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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Г.Н. Агафонова,  

учитель начальных классов 

МБОУ «ЦО – СШ №22» 

 (г. Старый Оскол), 

О. О. Игнатьева, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ЦО – СШ №22» 

 (г. Старый Оскол) 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

. 

Внедрение в образовательную деятельность технологии исследовательского 

обучения дает ребенку возможность быть в позиции активного исследователя. 

Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности ребѐнка в хо-

де обучения, такое построение учебного процесса, когда в центре стоит ребѐнок 

со своими вопросами и интересами, а не учитель с «правильным» знанием, кото-

рое он должен передать детям в «готовом виде» [4, С. 12].  

Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не толь-

ко индивидуальный, но и групповой, совместный поиск неизвестного учащимися. 

Индивидуальное творчество ребѐнка и совместные формы группового исследова-

ния становятся в таком случае необходимыми составляющими обучения.  

Конечно же, первым звеном на пути к успеху является урок. Поэтому глав-

ная задача учителя – делать уроки увлекательными, интересными для детей, каж-

дый раз заставлять их удивляться, совершать все новые открытия.  

При организации урока-исследования придерживаемся методики  

Н.Б. Шумаковой, которая выделяет шесть основных этапов методики 

исследования, следующих друг за другом: 

I. На мотивационном этапе создается проблемная ситуация, которая 

способствует возникновению вопросов и догадок, из которых затем 

формулируется гипотеза. 

II. На этапе исследования начинается поиск путей решения 

сформулированной проблемы, сбор фактов для подтверждения или опровержения 

гипотезы. 

III. На этом этапе происходит первый обмен информацией  

IV. Этот этап информационный, происходит систематизация полученного 

материала. 

V. Этап открытия и формулирования нового знания. 

VI. Заключительный этап подведения итогов, рефлексии.  
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В практической деятельности можно выделить нетрадиционные уроки: урок 

«удивительное вокруг нас», фантастический проект, уроки изобретательства. 

Другим продуктивным видом является учебный эксперимент, который позволяет 

учащимся освоить планирование, обработку и анализ результатов. Учитель может 

включать все или несколько элементов научного исследования (наблюдение, вы-

явление проблемы, постановка задач, составление плана, количественный анализ 

данных, защита результатов). В том случае, если учебное исследование проводит-

ся в длительный период, то домашнее задание может носить исследовательский 

характер и при этом сочетать в себе различные его этапы [2, с.19]. 

Широкие возможности для достижения высоких результатов развития обу-

чающихся несет в себе и внеурочная деятельность. Это может быть исследова-

тельская практика, как в самой школе, так и на базе других учреждений образова-

ния и науки. Не менее интересна для школьников и образовательная экспедиция: 

Обязательнымусловиемприорганизацииэкспедицииявляютсячеткообозна-

ченныеобразовательныецели, программа деятельности и продуманные формы 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика роль воспитательной составляющей в ученическом научно-

исследовательском обществе. Данная форма внеклассной работы позволяет соче-

тать проведение исследования, интеллектуальные игры, публичную защиту, Ши-

рокиевозможностинаучноеобществодаетдлявстречспредставителяминауки, по-

этами и писателями, краеведами. Как правило реализация программы деятельно-

сти научного общества включает этапы по формированию исследовательского 

поведения школьников, формирования навыков организации научного труда, 

продуктивного чтения, работе со справочным материалом. Задача учителя не 

только вовлечь учащихся в активные формы работы, но и выявить наиболее спо-

собных к творчеству. Далее педагогический процесс направляется на совершен-

ствовании навыков научной организации труда, расширении кругозора [3, с.60]. 

 С целью развития познавательного интереса, выявления результативности 

работы школьники принимают участие в эвристических олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, конференциях. В рамках данных мероприятий 

предполагается выполнение школьниками учебных исследований или их элемен-

тов. Кроме того, для осуществления целеполагания и диагностики результативно-

сти необходимо включение еѐ в качестве составной части в учебные проекты, при 
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выполнении которых учащиеся выделяют практическую, теоретическую, позна-

вательную значимость результатов исследования. 

 Применениеразличныхформучебно-

исследовательскойдеятельностиспособствуетсозданиюблагоприятныхусловийдля 

роста активной личностной позициии достижения высоких результатов развития 

обучающихся. 
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ОТ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ  

ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФОРМИРОВАНИИ УУД 

 
Если человек в школе не научится творить,  

то и в жизни он будет только подражать и копировать. 

Л.Н. Толстой 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих спо-

собностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразова-

ния. В условиях реализации требований ФГОС ООО каждому учителю необходи-

мо определить одну из современных технологий. Поделюсь опытом работы по 

использованию технологии проектного обучения. 

Цель проектной технологии – стимулировать интерес обучающихся к опре-

деленным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающих решение этих проблем, уме-

ние практически применять полученные знания. Проектное обучение создает 

условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недоста-

ющие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знани-

ями для решения познавательных и практических задач, приобретают коммуника-
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тивные умения, работая в различных группах, развивают у себя исследователь-

ские умения, развивают системное мышление. 

В центре внимания – ученики развитие его творческих способностей. Ис-

пользуя на практике данную технологию, процесс образования строится не в ло-

гике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл 

для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Немаловажен учет индиви-

дуального темпа работы над проектом. Это обеспечит выход каждого ученика на 

свой уровень развития. Сбалансированному развитию основных физиологических 

и психических функций ученика способствует комплексный подход в разработке 

учебных проектов. А осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Начиная применять проектную технологию можно столкнуться с некото-

рыми проблемами. По объективным причинам в школу приходят дети с разными 

индивидуальными особенностями, различным уровнем подготовленности к обу-

чению. 

На начальном этапе работы важно провести исследования уровня готовно-

сти к обучению с использованием методик «Определение готовности к школьно-

му обучению» в модификации JI.A. Ясюковой, анкета Н.Г. Лускановой «Оценка 

уровня школьной мотивации», анкета A.A. Горчинской, опросник Ч.Д. Спилбер-

гера «Изучение познавательной активности младших школьников» [6]. 

По результатам диагностик выделятся группы детей. Группа 1 – с высоким 

уровнем готовности к школьному обучению; группа 2 – уровень готовности выше 

среднего; группа 3 – средний; группа 4 – низкий уровень готовности к началу 

обучения в школе. 

Группа 1.Проявляет высокую познавательную активность с высоким уров-

нем интеллектуального развития, у детей сформирована произвольность познава-

тельных процессов. Учащиеся с увлечением занимаются, проявляют высокую мо-

тивацию к проектной и исследовательской работе. 

Группа 2.В этой группе не все учащиеся успешно участвуют в исследова-

тельской деятельности и решении проектных задач, им свойственна нестабиль-

ность познавательной активности (из-за узколичностных мотивов). 

Группа 3. Средний образовательный уровень. Познавательная активность 

присутствует, но являлась нестабильной. Требуется стимуляция для возникнове-

ния познавательного интереса. Учащиеся этой группы затрудняются в самостоя-

тельном определении области исследования, в выборе и формулировке проблемы. 

Таким детям необходимы дополнительные занятия для расширения кругозора и 

развития некоторых умственных операций, универсальных учебных действий. 

Группа 4. Оказалась неготовой к решению проектных задач, написанию 

проектов и к занятиям по исследовательской и проектной деятельности из-за низ-

кого уровня развития, как познавательных процессов, так и произвольности. 

Результаты диагностики показали, что необходимо создать в учебном про-

цессе и внеурочной деятельности условия, в которых обучающиеся смогут под 

руководством учителя формировать универсальные учебные действия, а далее от-

рабатывать их, в том числе и самостоятельно.  
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Начальная школа – основа образования. Именно в этот период начинается 

формирование личности, характера, способов мышления, деятельности, поэтому 

важнейшая задача, стоящая перед учителями начальных классов, – это формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД), то есть готовности и способности 

самостоятельно применять известные и осваивать новые способы деятельности в 

различных сферах человеческой жизни. 

Формирование таких умений лучше всего происходит, когда дети вовлече-

ны в проектную деятельность: решение проектных задач и разработку проектов. 

Наблюдения за учениками во время такой работы приводят к выводу, что они вы-

полняют эту работу не только ради конечного результата. Им интересен сам про-

цесс: наблюдения, опыты, эксперименты, расчеты, сравнение полученных резуль-

татов, этап публичного выступления с защитой проекта, т.е. процесс подтвержде-

ния или опровержения гипотезы и совершения маленького научного открытия.  

Дети – от природы любознательный и интересующийся народ. Они желают 

узнавать новое и объяснять непонятное, но необходимо учитывать тот факт, что 

нежелание учиться уже в начальной школе и проблемы мотивации к учению, от-

сутствие интереса к получению новых знаний встречаются по причине того, что 

большинство изучаемого материала пригодится лишь через несколько лет [2]. 

Именно поэтому решение данной проблемы – включение в урочную и внеуроч-

ную деятельность на основе принципов системно-деятельностной педагогики и 

личностно ориентированного образования проектных задач и ученических  

проектов. 

Полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным возмож-

ностям младших школьников. Прообразом проектной деятельности для младших 

школьников могут стать проектные задачи, применение которых возможно, начи-

ная с 1 класса. 

За основу необходимо взять ориентиры на завтрашний день развития млад-

шего школьника: формирование способности творчески решать проектные зада-

чи, используя для этого воображение, наблюдение, опыт, тестирование (с творче-

ским заданием). Поэтому на первом этапе формируются мотивы учебной деятель-

ности с целью вовлечения обучающегося в проектную работу: используются раз-

нообразные задания и виды деятельности. Даже речь учителя подвергается посто-

янному самоконтролю. Наиболее частотные глаголы, употребляемые в заданиях: 

докажи(те), исследуй(те), сравни(те), составь(те), сделай(те) вывод, объясни(те), 

ответь(те) на один из вопросов (задание на выбор), выполните взаимопроверку, 

составьте задание. Форма организации деятельности учащихся преимущественно 

индивидуальная, парная или групповая. Работая в парах и группах, развиваются 

коммуникативные компетенции: внутригрупповое сотрудничество и деловое об-

щение; отстаивается личное мнения. Принятие решений совместное; разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Учащиеся, работая совместно с другими детьми и родителями, в проектах 

приобретают дополнительные навыки и умения участия в общественной жизни. 

Проектная деятельность младших школьников – это творческая деятельность, 

направленная на познание окружающего мира, открытие детьми новых знаний. Она 

обеспечивает условия для развития их интеллектуального и творческого потенциала, 
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является средством активизации обучающихся, формируя у них интерес к изучае-

мому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого [5, 45]. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное приклад-

ное значение и интересен для самих открывателей [3, 37]. 

Проектная задача – это система заданий (действий), направленных на поиск 

лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового 

результата. Она отличается от проекта тем, что для ее решения школьникам пред-

лагаются все необходимые средства, материалы и требуемые данные в виде набо-

ра заданий.  

При решении задач у младших школьников формируются универсальные 

учебные действия, учащиеся применяют целый ряд способов действий, средств и 

приѐмов не в стандартной форме, а в ситуациях, по форме и содержанию прибли-

жѐнных к реальным. Итог решения такой задачи – это реальный «продукт», со-

зданный детьми и нематериальный «продукт» – качественное изменение самого 

ребѐнка. 

Этапы решения проектной задачи: 

1. Должна быть описана проблемная ситуация, но не должна быть на пря-

мую поставлена задача. Задача должна быть сформулирована самими детьми по 

результатам разбора проблемной ситуации. 

2. Проектная задача должна содержать набор действий, которые должны 

быть выполнены группой детей. Количество заданий – это количество действий, 

которые необходимо совершить, чтобы задача была выполнена. 

3. Создан какой-то «продукт», который можно представить публично  

и оценить. 

Таким образом, решение проектных задач и защита проектов дают школь-

нику возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, разви-

вать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного образования, рабо-

тает на перспективу, но и способствуют формированию универсальных учебных 

действий: 

- регулятивные УУД: рефлексировать (видеть проблему; анализировать сде-

ланное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей 

деятельности); 

- познавательные УУД: моделировать (представлять способ действия в виде 

схемы модели, выделяя все существенное и главное);  

- коммуникативные УУД: проявлять инициативу при поиске способа реше-

ния задачи; вступать в коммуникацию, отстаивать свою позицию, приниматьили 

аргументировано отклонять точки зрения других; 

- личностные УУД: определять жизненные, личностные, профессиональные 

перспективы развития; видеть смысл своей деятельности, давать нравственно-
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этическую оценку результатам своей работы, ориентироваться в социальных ро-

лях и межличностных отношениях. 

Сравнивая результаты диагностических исследований, сделан вывод о том, 

что в результате проделанной работы отмечается положительная динамика.         

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

Учебный 

год 

 Коммуникативные УУД 

Общение Коммуникация Интериоризация 

Высо- 

кий 

Сред- 

ний 

Низ- 

кий 

Высо- 

кий 

Сред- 

ний 

Низ- 

кий 

Высо- 

кий 

Сред- 

ний 

Низ- 

кий 

2013-

2014 

чел. 7 6 12 2 6 17 1 6 18 

% 28 24 48 8 24 68 4 24 72 

2014-

2015 

чел. 11 7 7 7 6 12 7 9 9 

% 44 28 28 28 24 48 28 36 36 

2015-

2016 

чел. 13 9 3 11 10 4 10 11 4 

% 52 36 12 44 40 16 40 44 16 

2016-

2017 

чел. 13 10 2 12 10 3 11 11 3 

% 52 40 8 48 40 12 44 44 12 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИЛ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования ос-

нов безопасности ППД у детей дошкольного возраста через проектный метод. Ав-

тором предоставлена проектная деятельность (дети, педагоги-родители), которая 
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позволяет расширить представления детей и выработать у них твердые навыки 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, проекты, совместная дея-

тельность детей и педагогов. 

С развитием техники в нашей стране увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий. По статистике каждой десятой жертвой становится ре-

бенок. В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта осо-

бое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на дороге. 

Вот почему, с дошкольного возраста необходимо учить детей, в доступной 

для них форме, безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и пра-

вилам дорожного движения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования нацеливает педагогов на поиск новых форм и методов взаимодействия 

с детьми и с родителями при подготовке ребенка к безопасному поведению в до-

рожной среде. 

Именно использование проектной деятельности помогает эффективно реа-

лизовать главные направления по формированию основ безопасного поведения  

на дороге. 

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в которой прини-

мают участие дети и педагоги, вовлекаются родители и другие члены семьи. Сов-

местная проектная деятельность позволяет открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преоб-

разовывать. 

В ходе работы над проектами дети имели возможность проследить измене-

ния в жизни улиц и дорог, транспорта в разные сезоны и упорядочить свои  

знания. 

В средней группе важно было заинтересовать детей, актуализировать, уточ-

нить и систематизировать их знания о правилах дорожного движения. Совместная 

деятельность детей и педагогов над проектом "Правила движения – достойны 

уважения" решала различные задачи с целью формирования информационной 

компетентности у детей, включающей умение получать информацию, используя 

различные источники, делать выводы, задавать вопросы. Вместе с детьми входили 

в проблему ("Давайте поможем Автоше"), вживались в игровую ситуацию, реша-

ли задачу: "Чтобы помочь нужно узнать" и решали проблему разными способами 

(наблюдали, спрашивали, читали, рисовали). 

Вместе с родителями совершали прогулки к проезжей части дороги, рас-

сматривали фото, иллюстрации на дорожную тематику, помогали познакомить с 

дорожными знаками. Совместный просмотр сборника мультфильмов ("ПДД для 

детей") помог развить наблюдательность, любознательность, умение составлять 

небольшие рассказы о дорожных ситуациях. 

С детьми в старшей группе был реализован проект "На пороге много пра-

вил". Проект носил социально-исследовательский характер. В совместной дея-

тельности над проектом дошкольники выдвигали гипотезы о способах решения 

проблемы безопасности, выбирали разные методы для получения ответа на свои 

предположения (чтобы не было беды, нужно не нарушать правила). Все это про-
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верялось, анализировалось и систематизировалось детьми, а в конце подводились 

итоги. Вместе с детьми проводились тематические беседы ("Зачем нужен транс-

порт", "Зачем нужны дорожные знаки", "Если на дороге нет светофора" и др.), ко-

торые развивали поисковую деятельность. Рассматривая картины и плакаты, дети 

закрепляли знания о дорожных знаках. Каждая образовательная деятельность 

проходила интересно и продуктивно, в гости приходили разные персонажи, кото-

рые рассказывали о ситуациях на дорогах и вместе искали правильный и верный 

выход из сложившихся ситуаций. Теоретические знания подкреплялись в изобра-

зительной деятельности, а затем реализовывались в самостоятельной деятельно-

сти. Играя в алгоритмические игры на макете, дети размышляли, рассуждали, по-

могали друг другу преодолевать трудности. 

На этом этапе, мы совместно с детьми, планировали предстоящую работу, 

организовывали ее в паре, в группе, работали в команде. В помощь детям предла-

гались вопросы: с чего начать работу, что вам кажется самым важным (быстрота 

выполнения, аккуратность, интерес), как ты будешь действовать, что пригодится 

для работы? Дети осмысливали работу, видеть ее составляющие. 

Защита проекта была продумана в форме рисованного творческого фильма 

"Правила движения е портят нарушения". Интересной презентацией дети показа-

ли свое мастерство и артистично поведали о правилах дорожного движения и по-

следствиях несоблюдения этих правил. 

Важность дошкольного приобретения навыков аргументируется тем, чтобы 

именно при переходе из детского сада в школу, ребенок мог легко ориентировать-

ся в ближайшем в пространственном окружении, умел наблюдать и правильно 

оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих 

ситуациях. 

С детьми подготовительной к школе группы был реализован проект "Без-

опасность юного пешехода", цель которого заключалась в предупреждении дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, посредством включения педагогов, 

дошкольников и родителей дошкольников в образовательную деятельность на ос-

нове активного взаимодействия, направленного на расширение и закрепления 

знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения. Работа в рамках 

проекта осуществлялась на основе "модели трех вопросов", что мы знаем, что мы 

ходим узнать, что сделать, чтобы узнать. 

В творческом союзе воспитатели, дети и родители для реализации проекта 

были проведены интересные мероприятия: 

- работа с занимательным материалом (разгадывание ребусов, кроссвордов, 

загадок, проблемных ситуаций) способствовала выработке стремления оценивать 

поступки, прогнозировать свое поведение при разных обстоятельствах; 

- разные виды игр: "Перекресток", с использованием макета дороги; сюжет-

но-ролевые игры ("Диспетчер", "Служба спасения", "Инспектор ГИБДД" и др.); 

дидактические игры ("Лучший пешеход", "Автомагистраль", "Механики", "Вол-

шебный жезл" и др.), настольно-печатные игры ("Прогулка по городу", "Угадай 

транспорт", "Кто на чем едет", "Умные автомобили" и др.); подвижные игры 

("Красный, желтый, зеленый", "Светофор", "Водители" и др.): творческие игры 

("Гараж", "Мой город", "Придумай свой дорожный знак", "Транспорт специально-
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го назначения" и др.) дали возможность систематизировать знания о правилах до-

рожного движения, сформулировали умение по слову восстанавливать образ, 

разыгрывать дорожные ситуации, способствовали развитию памяти, внимания, 

наблюдательности; 

- викторины ("Брейн-ринг", "Что? Где? Когда?", "Счастливый случай", 

"Аукцион знаний", "Познавательный турнир"), развлечения ("Как вести себя на 

дороге", "Школа пешеходных наук"), тематические спектакли ("В гостях у Свето-

форчика", "Веселый перекресток", "Правила дорожные – правила надежные" и 

др.) закрепляли не только теоретические знания, но и развивали умения приме-

нять их в практической деятельности. 

Опираясь на полученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впе-

чатления, ориентируясь на личный опыт ребенка, мы старались создать атмосфе-

ру сотворчества. Участие в акции "За безопасность дорожного движения – все 

вместе" с участием сотрудника ГИБДД, поддержало у детей интерес к проблеме, 

помогло применить полученные знания в деятельности. 

Таким образом, у детей накопился определенный опыт и сформировался 

устойчивый интерес к правилам дорожного движения, обогатился их словарный 

запас, повысилась познавательная активность. На основе усвоенных знаний и 

умений дети овладели реальными практическими действиями. Итогом проекта 

стало выступление агитбригады "Зеленый огонек". В ходе проектной деятельно-

сти у детей расширились знания, сформировались творческие способности и ком-

муникативные навыки, дети приобрели навык публичного изложения своих мыс-

лей, что свидетельствует успешное выступление в муниципальном конкурсе "Ма-

рафоне безопасности", где дошкольники продемонстрировали свои знания по 

правилам дорожного движения. Благодаря проектам была обогащена развиваю-

щая предметно-развивающая среда активизирующим игровым и дидактическим 

материалом, вовлечены родители к процессу обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности своих детей, определены дальнейшие цели и пути работы по данному 

направлению. 

Значимую роль по данной проблеме играло сотрудничество с инспектором 

ГИБДД. 

Совместно с инспектором ГИБДД, с детьми средней группы интересно 

прошла непосредственно образовательную деятельность "Зеленый огонек", где 

дети получили новые знания, познакомились с терминами "Автомобиль", "Сигна-

лы светофора". 

С детьми старшей группы прошла викторина "Тропа безопасности", которая 

помогла уточнить названия и назначение дорожных знаков, праздник "Всей семь-

ей – за безопасность дорожного движения" в средней группе, включал интересные 

задания (блиц – турнир для пап, конкурс на решение дорожных ситуаций для мам, 

веселые частушки и спортивные эстафеты для всех семьи). Подводя итоги празд-

ника, инспектор ГИБДД вручил всем участникам удостоверения "Знатоки дорож-

ного движения". 

Работа над проектами строилась в тесном взаимодействии с семьями до-

школьников. Совместно обсудив план-проектов и нацелившись на дальнейшую 

работу, родители стали активными участниками и помощниками в реализации по-
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ставленных задач. Вместе с детьми они принимали участие в изготовлении кни-

жек-самоделок, плакатов, коллажей, выпуске газет, которые использовались для 

оформления и дизайна группы. 

Стало традицией проведения выставок совместных творческих работ на те-

мы "Безопасность на дороге", "Мой любимый транспорт", "Папа, мама, автомо-

биль и я". Разработаны индивидуальные безопасные маршруты "Дом – детский 

сад", а для подготовительной группы "Дом – школа". 

Родители активно участвовали в конкурсах по правилам дорожного движе-

ния, проводимых в дошкольном учреждении: "Зимняя сказка по правилам дорож-

ного движения". 

Таким образом, у родителей сформировались представления о методе про-

ектов как эффективном условии развития творчества детей. Родителям полнее от-

крылась жизнь ребенка в детском саду, а вовлечение их в образовательный про-

цесс сделали участниками всех проводимых мероприятий и реализации проектов. 

Реализованные проекты помогли детям связать обучение с жизнью, сфор-

мировать навыки исследовательской деятельности, развить познавательную ак-

тивность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллек-

тиве. 

Таким образом, моно отметить, что проектная деятельность на практике по-

каза свое преимущество и эффективность, усилиями участников образовательного 

процесса (педагог – дети – родители) успешно решается жизненно важная для 

всех нас проблема – своевременная и качественная подготовка ребенка к услови-

ям безопасного дорожного движению. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ЗАНЯТИЯХ ШКОЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Проблема творческой самореализации личности учащихся в условиях раз-

вития современной школы приобретает доминирующее значение. Если раньше в 

основу стандарта закладывался предметно ориентированный подход, то сейчас 

создан стандарт на основе личностно ориентированного подхода, в котором про-

сматривается деятельностно-практическая составляющая. Задачей становится 

развитие личности, а не только запоминание информации по предмету [3]. Таким 

образом, в основу стандарта закладывается компетентностный подход с обяза-

тельным сохранением традиционной фундаментальности и универсальности. 

Компетенция ‒ интеллектуальное качество личности. Компетентность – исполь-

зование компетенций на практике [2]. Исследовательская деятельность способ-

ствует формированию у школьников предметных, а через них и надпредметных 

компетенций, которые совместно активизируют мыслительную деятельность у 

воспитанников. Как и другие педагоги, я активно искала пути, стимулирующие 

познавательную мыслительную деятельность учащихся, через формирование 

биологических компетенций в исследовательской деятельности учащихся.  

В связи с этим закономерно пришла к изучению и применению технологии 

развивающего обучения, так как она создает условия для активизации исследова-

тельской деятельности учащихся. Под исследовательской деятельностью мы по-

нимаем учебную работу школьника в области научного познания. Подчеркну, 

именно учебную работу, которая требует от педагога специально организованной 

деятельности школьников по решению учебных задач из области методологии 

научного познания. На практике с детьми зачастую играют в науку. Когда простое 

предположение называют гипотезой, опыты ‒ экспериментами, эмпирическое ‒ 

теоретическим, это может привести к формированию представления о том, что 

наука ‒ это легко, просто, а главное ‒ никакой ответственности. Или другая край-

ность: требовать от обучающихся чуть ли не диссертационных работ, забывая о 

том, что дети учатся всего лишь в школе, а никак не в аспирантуре. Таким обра-

зом, обнаруживается противоречие между необходимостью повышать уровень 

интеллектуального развития учащихся через исследовательскую деятельность и 

недостаточной технологической проработкой этого процесса в условиях совре-

менной школы. 

Выполнение исследовательских работ, защита проектов на школьных науч-

но-практических конференциях ‒ эти виды деятельности учащихся сегодня проч-

но вошли в практику работы общеобразовательных учреждений. Исследование ‒ 

это деятельность человека по изучению окружающего мира и работа в области 
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науки. Если обучаясь в школе, ребенок овладеет универсальными научными спо-

собами познания (эмпирическими и теоретическими), то за его будущее можно 

быть спокойным. Тот, кто умеет мыслить, найдет, отберет и умело будет исполь-

зовать любую необходимую информацию [1].  

Биологическая лаборатория ‒ это совершенно иная форма организации 

учебной деятельности учащихся, чем урок. В лаборатории ученик не получает го-

товых знаний, он их добывает, строит сам. Эта технология удивляет своей обра-

щенностью к «Я» ребенка, к его интересам, поискам, целям. Согласитесь, что тра-

диционные уроки, как правило, ‒ это наставление, насаждение учительского «Я». 

Именно биологическая лаборатория является способом разрешения указанных 

противоречий. В биолаборатории внимание ребят направлено на задания: через 

задания, логическую структуру лаборатории учитель осуществляет руководство 

самостоятельной познавательной деятельностью учеников. Они сами выбирают и 

нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, инди-

видуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничество учащихся 

и учителя, содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к 

личному опыту учащихся, связь с научными достижениями, способствуют разви-

тию индивидуальности ученика, дают толчок творческому процессу – научным 

исследованиям.  

Исследовательская деятельность учащихся через занятия в биологической 

лаборатории способствует реализации творческого потенциала. Под руковод-

ством научного руководителя профессора Белгородского аграрного университета  

Коцаревой Н.В. учащиеся биологической лаборатории занимаются семеноводче-

ской и селекционной работой. Учащиеся обучаются по расписанию 3 часа в неде-

лю. Занятия проводятся теоретические и практические. Практические занятия 

провожу в теплице, на семеноводческом или селекционном питомниках УОУ. 

Здесь ученики проводят опыты с несколькими повторностями. Научный руково-

дитель несколько занятий в месяц проводит в режиме онлайн, используя про-

грамму Skype для общения по интернету и обмена файлами. Учащиеся консуль-

тируются по интересующим вопросам. Результатом такого вида взаимодействия с 

вузом являются исследовательские работы учащихся, их выступление на научно-

практических конференциях, научные статьи по темам исследований. На занятиях 

биологической лаборатории формирую биологические компетенции через выпол-

нение детьми различных заданий. 

Рассмотрим примеры заданий для некоторых типов компетенций уча-

щихся по биологии. 

Задание 1. Школьник взял для исследования сорванный с дерева лист. Он 

пытался увидеть под микроскопом хлоропласты в его клетках. Ничего, кроме 

темно-зеленого поля, он не увидел. В чем заключалась его ошибка? 

1. Нужно было правильно установить свет. 

2. Нужно было поставить большее увеличение. 

3. Нужно было сделать тонкий срез листа. 

4. Нужно было подкрасить лист красителями. Ответ: 3. 

Задание 2. При выяснении влияния температуры на прорастание семян вы 

возьмете для опыта: 
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1. Одно семя фасоли, поместив его в теплое место. 

2. По 5 семян пшеницы и фасоли, поместив их на холод. 

3. Две группы из 5 семян фасоли и пшеницы каждая, одна из которых будет 

в тепле, а другая ‒ на холоде. 

4. Две группы по 50 семян фасоли каждая, одна из которых будет в тепле, а 

другая ‒ на холоде. Ответ: 4. 

Задание 3. Установите правильную последовательность действий любителя 

комнатного цветоводства при вегетативном размножении традесканции. 

1. Накрыть черенки стеклянными банками. 

2. Посадить черенки наклонно в увлажненный песок. 

3. Нарезать стеблевые черенки с 3-4 листьями. 

4. При появлении придаточных корней пересадить растения в горшки. От-

вет: 3, 2, 1, 4. 

Задание 4. В лаборатории был проведен следующий опыт. Очень слабым 

электрическим током раздражали маленькие участки кожи человека (около 1 см
2
). 

В результате чаще всего появлялось ощущение прикосновения или слабого укола, 

реже ‒ ощущение холода, а еще реже ‒ тепла. Объясните результаты опыта. От-

вет: правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) рецепторы кожи избирательны в восприятии внешних раздражений. Одни 

способны воспринимать только прикосновение, вторые ‒ боль, третьи ‒ холод и 

четвертые ‒ тепло. 

2) количество рецепторов на поверхности кожи различно, больше всего тех, 

которые воспринимают боль и прикосновение. Меньше всего рецепторов воспри-

нимающих тепло. 

Задание 5. Понятийно-терминологическая карта. 

Представляет собой карту с терминами, используя которые нужно составить 

текст любого жанра ‒ статью по истории науки, рассказ о каком-либо организме, 

рекламу. Или, наоборот, используя текст научной статьи, составить понятийно-

терминологическую карту. Она очень удобна при работе в группах: одна группа 

работает только с первым столбцом ‒ составляет рассказ по терминам; другая ис-

пользует материал лишь второго столбца, т.е. само определение, третья ‒ приво-

дит примеры (последний столбец). В итоге разными путями, но весь материал 

обязательно прорабатывается. 

Пример: В первом случае понятийно-терминологическая карта будет выглядеть 

как типичный словарь терминов по теме (таблица 1). 
Таблица 1 

Типичный словарь терминов по теме урока 

Понятие Сущность Подробно 

1. Ткань Группа клеток с окружающим 

их межклеточным веществом, объединенные об-

щим происхождением, схожим строением и  оди-

наковой функцией 

В организме человека 4 вида: 

нервная, эпителиальные, мышеч-

ные, ткани внутренней среды ор-

ганизма 

 

Во втором случае ‒ как опорно-логическая схема, составленная из терминов 

и их особенностей: К схеме можно дать дополнительные задания: 
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‒ привести примеры клеток, для которых характерны данные типы деления; 

‒ отметить значение указанных в схеме процессов; 

‒ назвать признаки живой клетки, возможные благодаря процессу деления. 

Задание 6. «Накопитель идей» ‒ один из вариантов структурирования про-

блемы. Члены группы записывают фломастером на цветных листках краткие вы-

сказывания или ключевые слова по заданной теме. Листки с помощью двухсто-

роннего скотча или магнитов крепятся на доске. Следует упорядочить карточки 

по группам на основе какого-либо признака. Распределение карточек помогает 

выявить связи между указанными словами, терминами, фразами. 

Задание 7. Гипертекст. Полезен для проработки тем, затрагивающих сущ-

ность биологических процессов, и раскрывает наиболее важные вопросы темы. 

Текст разбивается на крупные смысловые блоки по отдельным частям темы, с ко-

торыми на уроке работают разные ученики. Структурирование гипертекста (деле-

ние на смысловые части и выделение основных мыслей) проводит сам ученик. 

Найти в тексте главное ‒ задача каждого ученика, поэтому в информационных 

листах нет никаких выделений, т.е. материал предлагается неадаптированным, и 

переработать его должны сами учащиеся. Этот прием развивает умение система-

тизировать материал и находить самые существенные моменты.  

Задание 8. «Спираль» ‒ текст разбивается на несколько блоков, в каждом из 

которых выделяется 3/5 ключевых слов; ключевые слова выстраиваются в цепоч-

ку на основе определенных связей таким образом, чтобы по ним можно было со-

ставить логичный, связный рассказ, соответствующий общему содержанию пред-

ложенного текста. 

Задание 9. Игра – моделирование «Естественный отбор». 

Игра проводится на уроке изучения новой темы. Учащиеся выступают в ро-

ли популяций – хищников. Стол имеет шероховатое покрытие, на котором рассы-

паны вперемежку семена фасоли-белые, коричневые, пестрые ‒ популяции расти-

тельноядных животных. Учащиеся – популяции должны собрать как можно 

больше семян за определенный промежуток времени. Учащиеся после сбора се-

мян ведут их подсчет, разделяя по цвету. Класс разбивается на команды: 

1. Команда «Руки» ‒ учащиеся собирают семена фасоли руками. 

2. Команда «Ложки» ‒ учащиеся собирают семена ложками. 

3. Команда «Вилки» ‒ учащиеся собирают семена вилками. 

4. Команда «Ножи» ‒ учащиеся собирают семена ножами. 

5. Команда «Липкая лента» ‒ учащиеся собирают семена при помощи скотча. 

Работа выполняется по инструкции: 

Моделирование естественного отбора. 

Цель: показать, как действует естественный отбор. 

Оборудование: ложки, вилки, ножи, скотч, семена фасоли белого, коричне-

вого окраса и пестрые. Ход работы: 

1. Школьники делятся на пять команд. Каждая команда имеет свои орудия 

охоты: ложки, вилки, ножи, скотч, руки. 

2. На ковре рассыпано 600 семян фасоли по 200 каждого цвета. 
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3. По сигналу охотники собирают семеня фасоли в течение 1 минуты. Затем 

каждая команда подсчитывает собранные семена фасоли. Результаты заносят в 

таблицу. 

4. Группа охотников, собравшая меньше всего семян фасоли, объявляется 

вымершей. 

5. На ковре удваивают число семян фасоли каждого цвета. 

6. Охота повторяется еще три раза (или до «гибели» всех семян фасоли). 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Первое 

поколение 

Команда 

«Руки» 

Команда 

«Ложки» 

Команда 

«Вилки» 

Команда 

«Ножи» 

Команда 

«Липкая 

лента» 

Всего 

Белые       

Коричневые       

Пестрые       

Всего       

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие команды вымерли и почему? 

2. Почему мы удваивали число оставшихся семян фасоли? 

3. Вымерла ли какая-нибудь популяция (группа семян фасоли)? Почему? 

4. Какие реальные события отражает в природе этот эксперимент? Приве-

дите примеры. 

5. Семена фасоли какого цвета оказались наиболее приспособленными в 

условиях этого эксперимента и почему? 

6. Какой способ охоты оказался самым успешным и почему? 

7. Напишите отчет о работе обсудите, как проведенный эксперимент иллю-

стрирует процесс отбора. 

Критерием результативности опыта является степень творческой самореа-

лизации старших школьников в учебно-познавательной деятельности. Диагности-

ка степени творческой самореализации определялась, используя методики экс-

пертной оценки познавательной самостоятельности учащихся, составленная по 

материалам опросников Ч.Д. Спилбергера, А.К. Осницкого. Развитие творческого 

мышления по методике Е. Торренса (характеристика «гибкость» и «оригиналь-

ность») 

В ходе мониторинга выявлялась динамика уровня творческой самореализа-

ции учащихся по индивидуальному признаку и по классу в целом. Распределение 

школьников по уровням творческой самореализации осуществлялось в соответ-

ствии со следующей шкалой: высокий, средний, низкий. Представленные резуль-

таты обследования учащихся свидетельствуют в основном о положительной ди-

намике отслеживаемых показателей. Так из 25 учащихся у 35% уровень творче-

ской самореализации повысился с низкого до среднего, у 40% со среднего до вы-

сокого уровня. 

Исследовательская деятельность учащихся через занятия в биологической 

лаборатории способствует реализации творческого потенциала. Исследователь-
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ские работы тесно соприкасаются с основными направлениями работы биологи-

ческой лаборатории. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ БИОЛОГИИ  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на инте-

грацию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых (порой и 

путем самообразования). Этот метод освобождает учителя от обязанностей все-

знающего оракула, превращая его в помощника и консультанта школьников, ко-

торые в свою очередь становятся активными участниками процесса «обучения-

учения». Еще одна важная черта этого метода в том, что, осваивая технологию 

проектирования, учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной де-

ятельности. Современный проект учащегося – это дидактическое средство акти-

визации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирования определенных личностных качеств. 

Активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокуль-

турной среде. Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные ка-

чества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вер-

бально. Таким образом, организация обучения учащихся по методу проектов 

предполагает превращение школьника в субъект трудовой деятельности, каждый 

становится равноправным членом творческого коллектива. При этом учитель не 
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противостоит обучающимся, а выступает в качестве партнѐра. Работа над проек-

тами в творческом коллективе даѐт возможность школьникам объединиться по 

интересам, обеспечивать для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 

обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, 

взаимопомощь в работе, тщательность и добросовестность.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентиро-

ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. В ос-

нову метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при ре-

шении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот ре-

зультат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятель-

ности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоя-

тельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют 

в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной сторо-

ны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений из различ-

ных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты вы-

полненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкрет-

ный результат, готовый к внедрению. Это технология XXI века, предусматрива-

ющая, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся усло-

виям жизни человека постиндустриального общества. 

Интересно и познавательно проходят интегрированные уроки по биологии и 

изобразительному искусству. 

Интегрированный урок «Загадочная Арктика» начинался с подготовки про-

екта «Хрустальная Арктика». Обучающиеся не только получили знания по биоло-

гии, но и познакомить с особенностями создания изображения в нетрадиционных 

техниках рисования (работа восковыми мелками с элементами аппликации). 

 Работа над этим проектом способствовала развитию воображения, фанта-

зии, творческого, нестандартного подхода к решению общеучебных и изобрази-

тельных задач. 

 Интегрированный урок по биологии и изобразительному искусству «Ана-

томия и знаменитый Леонардо да Винчи» заставил обучающихся пересмотреть 

обширный материал по биологии, изобразительному искусству. Результатом про-

деланной работы явилось выполнение проекта 

«Живопись и анатомия».  

Учителю необходимо помнить, что творческое начало заложено в каждом 

ребенке, важно только найти способы его раскрытия. Поэтому следует уделять 

одинаковое внимание всем детям, независимо от успешности выполняемой ими 
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работы. Чрезмерные требования к качеству проектов учащимися, особенно млад-

ших классов, и резкая критика их работ могут погасить интерес, увлеченность но-

вым делом. Учитель должен оказывать дозированную помощь каждому ученику, 

замечать каждый его успех или неудачу, поощрять и направлять работу, стимули-

ровать интерес к творческой проектной деятельности, а вера в успех детей прине-

сѐт реальные плоды. Учитель инициирует рождение и развитие проекта, вместе с 

учеником «проживает» его, помогает ученику осуществить самостоятельное ис-

следование. 

Создание любого проекта немыслимо без творчества, ведь творчество – это 

всегда принятие оригинального, нового, неповторимого решения, это всегда ини-

циатива, которая сейчас очень важна, чтобы приносить пользу людям, привлекать 

к активной деятельности, к созидательности. 

 Именно проектная деятельность на уроках изобразительного искусства и 

биологии содействует развитию у детей творчества, способности выйти за преде-

лы обыденного, найти истинное решение той или иной проблемы. 
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ЛЭПБУК, КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
«Давно замечено, что 

таланты являются всюду и всегда, 

где и когда существуют условия,  

благоприятные для их развития» 

Г.В. Плеханов 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в системе дошкольного образо-

вания происходят серьѐзные и качественные изменения. Ключевая установка 

Стандарта направлена на поддержку разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации взаимодействия взрослых и детей ради развития способно-
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стей каждого ребѐнка. В связи с этим, в современном обществе наибольшую акту-

альность приобретает проблема развития детской одаренности, возникает потреб-

ность в неординарной творческой личности.  

В настоящее время каждый педагог ищет новые подходы и тенденции в 

своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам, 

соответствовали бы их возрасту, и наиболее эффективно решали образовательные 

и воспитательные задачи.  

Проанализировав свою педагогическую деятельность по созданию условий 

для развития успешности и одарѐнности у воспитанников, перед педагогами встал 

вопрос: Как правильно выстроить систему работы, организовать образовательный 

процесс, найти новые эффективные методы, нестандартные формы сотрудниче-

ства с воспитанниками, которые бы позволили развивать творческую одарѐн-

ность? 

Все дети разные, но очень хочется создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка, чтобы у каждого была возможность проявить себя. В ходе работы в дан-

ном направлении пришлось столкнуться с проблемой – как сделать всех детей ак-

тивными участниками, как вызвать интерес и поддерживать его на протяжении 

всей совместной деятельности? 

Изучив и проанализировав немногочисленный опыт работы отечественных 

и зарубежных педагогов по данной теме с использованием интернет-ресурсов, 

пришли к выводу, что наиболее эффективными из современных педагогических 

технологий, которые бы позволили развивать творческую одарѐнность, являются 

технологии проблемного, продуктивного обучения, компетентностного подхода. 

Эти технологии, при наличии творческих форм совместной деятельности, где 

каждый ребенок может проявить себя, почувствовать свою значимость в общем 

успехе, формируют коллективную установку на поддержку творческих условий 

каждого воспитанника. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода является 

использование в работе лэпбука. «Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с ан-

глийского языка значит «наколенная книга» (lap – колени, book – книга).  

Лэпбук – это современное пособие, являющееся результатом проектной, а 

также самостоятельной деятельности детей, предусмотренной основной образова-

тельной программой дошкольного образовательного учреждения. Папка-лэпбук 

может использоваться при реализации образовательных областей, обеспечивая их 

интеграцию.  

Практическое использование пособия лэпбука в работе с детьми обеспечи-

вает равенство возможностей, полноценное развитие каждого ребенка, в том чис-

ле и с особыми образовательными потребностями, что способствует развитию 

творческой одарѐнности. 

Систему образовательной работы в данном направлении можно представить 

тремя блоками: 

 обеспечение активности и разнообразия мыслительной и практической 

деятельности; 
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 развитие логического мышления, познавательной активности, самостоя-

тельности, инициативности; 

 фиксация системы работы по итогам создания «Продукта». 

Все эти блоки взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Изготовление лэпбука проходит в несколько этапов: 

 выбор темы; 

 обсуждение плана; 

 создание макета; 

 создание шаблона лэпбука.  

Для изготовления универсального пособия используются различные мате-

риалы (картонная папка, бумага (как цветная, так и белая), ножницы, клей, степ-

лер, скотч, краски, карандаши и др.). Также могут понадобиться готовые картин-

ки, заготовки, распечатанные заранее на принтере, фотографии, природный и бро-

совый материал. 

Структура работы над лэпбуком включает в себя несколько этапов. Для 

начала необходимо определиться с темой. Далее необходимо перейти к плану, 

продумать, что он будет включать в себя – задания раскрывающие тему.  

На третьем этапе следует продумать, как будут представлены пункты плана. 

Следует отталкиваться от фантазии детей. Элементы заданий могут быть разме-

щены в книжках гармошках, вращающихся кругах, блокнотиках, мини-книжках, 

кармашках, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках 

и т.д. Для создания шаблона на компьютере, можно использовать такие програм-

мы, как «Компас», «Авто КАД». Шаблон следует распечатать, вырезать детали, 

приклеить на свои места. И лэпбук готов! 

 В ходе познавательно-исследовательской деятельности с воспитанниками 

были созданы лэпбуки: «Мои друзья насекомые, а так же их знакомые», «Моѐ 

увлечение – футбол», «Народные песни». 

Анализ педагогических наблюдений по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольниковчерез создание лэпбука показал, 

что дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, прояв-

лять интерес к участию в совместной деятельности. Значительно вырос познава-

тельный интерес, любознательность, стремление к исследовательской деятельно-

сти, самостоятельность и инициативность в решении поставленных задач. Накоп-

ленный материал успешно используется в повседневной жизни воспитанников.  

Положительная динамика была достигнута благодаря целенаправленной ра-

боте по обеспечению активности и разнообразию мыслительной и практической 

деятельности, использованию методов, стимулирующих познавательную, ум-

ственную, речевую активность детей посредством использования современных 

средств обучения – лэпбук. 

В условиях модернизации образования, педагогу необходимо искать новые 

методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать 

личность, которая необходима современному обществу. Практический материал, 

собранный в процессе познавательно-исследовательской деятельности дошколь-

ников поможет в дальнейшем совершенствовать, модернизировать новые подхо-
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ды к исследовательской деятельности, направленные на создание условий для не-

стандартного мышления личности ребѐнка-дошкольника. Применяя в своей рабо-

те технику создания лэпбука, появится возможность подготовить именно такую 

личность к новой жизни в новых условиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОEKTOB 

 НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В преподавании иностранных языков использование новых информацион-

ных технологий становится повсеместным явлением. Компьютер в наши дни вы-

ступает в качестве рабочего места не только преподавателя, но и обучающихся. 

Компьютерные модели прекрасно вписываются в любой тип yрока и способству-

ют созданию новых форм образовательной деятельности: урок систематизации 

знаний – решение задач с компьютерной проверкой ответов; урок общеметодоло-

гической направленности – урок-исследование; урок развивающего контроля – 

компьютерные викторины, тесты, проекты. 

Задания творческого и исследовательского направления способствуют зна-

чительному росту заинтересованности обучающихся в изучении иностранных 

языков и являются ещѐ одним мотивирующим стимулом к изучению этого пред-

мета. Более того, задания интерактивного характера расширяют познавательные 

ресурсы. Таким образом, ученик выступает в роли не только наблюдателя, но и 

становится активным участником процесса обучения. 

Согласно новым требованиям ФГОС цель образования – развитие личности 

ребѐнка на основе усвоения универсальных способов деятельности. В основе но-

вого Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

формирование у обучающегося готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию. Применение в обучении современных образовательных технологий 

помогает ученикам перейти на качественно новую ступень: yправление своей дея-

тельностью.     

Следует подчеркнуть, что обучающиеся, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью c применением компьютерных технологий, 
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должны иметь представление o проектной деятельности, знать структуру проекта. 

Необходимо научить детей самостоятельному поиску и формулированию про-

блемы. Обучающиеся должны уметь формулировать и выдвигать гипотезу, гра-

мотно структурировать и организовывать работу над проектом, а так же провести 

все необходимые теоретические и практические исследования, предлагать пути 

решения проблемы. Итогом работы является представление результатов, контроль 

и оценка проектной деятельности. 

Необходимо, чтобы проекты были представлены в виде презентаций. Во 

время защиты проектов обучающиеся не только сообщают о полученной инфор-

мации, но и знакомятся с другими взглядами на данную проблему. Дети учатся 

обосновывать свою точку зрения, отвечать на поставленные вопросы. Поскольку 

время выступления ограничено, обучающимся необходимо развивать умения 

кратко и обоснованно излагать поданный материал. Время обсуждения тоже 

ограниченно, и это способствует использованию делового стиля общения. 

При анализе проектов учитываются 2 составляющие: исследовательские 

данные и использование компьютерных технологий. Обе части одинаково важны.  

Компьютерная презентация должна основываться на умении подбирать, 

структурировать, выстраивать информацию последовательно и вносить данные в 

компьютер. Для наилучшего восприятия представляемой информации существен-

ное значение имеет дизайн презентации: единый стиль оформления, текстовой 

шрифт, фон слайдов, различные спецэффекты. Hе стоит использовать много тек-

стовой информации и звука, а анимационные эффекты не должны отвлекать вни-

мание от представленного материала. 

Проектный метод oбучения с использованием ИКТ позволяют детям само-

стоятельно проводить виртуальные исследования. Такой вид деятельности спо-

собствует развитию их познавательных интересов. 

Данный метод работы на уроке так же способствует усвоению большого 

объѐма сложной информации в сжатые сроки; углубляет знания учащихся по 

предмету; выявляет способности обучающихся; повышает уровень подготовки к 

ЕГЭ по иностранным языкам. 

Главное преимущество проектной деятельности – это еѐ практическая 

направленность на результат, который можно увидеть, осмыслить, и реально 

применить на практике. 

Одной из приоритетных форм oбучения в современном образовании являет-

ся приобщение учащихся к научно-исследовательской, поисковой деятельности. 

Данные формы работы является эффективным способом развивающего обучения, 

поскольку такого рода деятельность более многофункциональна, она наглядно 

демонстрирует возможности индивидуальной и групповой проектной деятельно-

сти. Еѐ использование предполагает огромное наименование тем, где предусмот-

рен не только исследовательский метод в изучении материала, но и активное ис-

пользование компьютерных технологий. В процессе подготовки проекта подби-

раются и систематизируются искомые материалы, в результате чего резко возрас-

тает уровень использования демонстрационного материала, изменяется отноше-

ние к иностранному языку. Обучающиеся начинают воспринимать eго в качестве 

необходимого средства для использования в любой сфере жизнедеятельности. В 
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результате реализации данного метода обучения создаются такие материалы, ко-

торые можно использовать для работы не только на уроках, но и на внеурочных 

занятиях, для проведения интересного досуга, а так же для стимулирования по-

знавательной активности обучающихся. Практико-ориентированные проекты 

способствуют осуществлению самой важной и необходимой потребности учени-

ков – ощущению полезности своей деятельности. 
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ПРОЕКТ 

«МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В КОРРЕКЦИИ  

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного 

коррекционного средства можно использовать метод наглядного моделирования. 

Он позволяет ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, 

текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, по-

скольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних 

средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Моделирование состоит из следующих этапов: 

– усвоение и анализ сенсорного материала; 

– перевод его на знаково-символический язык; 

– работа с моделью. 

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в опреде-

ленной последовательности с постоянным повышением доли самостоятельного 
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участия дошкольников. При развитии навыков наглядного моделирования реша-

ются следующие дидактические задачи: 

– знакомство с графическим способом представления информации; 

– развитие умения дешифровки модели; 
– формирование навыка самостоятельного моделирования. 
В логопедической работе моделирование выступает как определенный ме-

тод познания, с одной стороны, а с другой – как программа для анализа новых яв-
лений. [1] 

Данный проект составлен с учѐтом современных требований ФГОС ДО с 
опорой на прогрессивные идеи развивающего обучения и отражает актуальные 
проблемы коррекционной педагогики. 

Анализ обследования детей с ОНР старшей группы компенсирующей 
направленности показал, что все дети с ОНР имеют отягощѐнный анамнез. 
Наиболее сохранной неречевой функцией оказалось зрительное восприятие.  

Речь, имеющая социальный характер возникновения и развития, формиру-
ется в единстве коммуникативной и обобщающей функции (словесно-логическое 
мышление): с помощью речи ребенок не только получает новую информацию, но 
и усваивает ее. Вместе с тем речь является и средством регуляции высших психи-
ческих функций. Недостаточное развитие речевых средств порождает специфиче-
ские черты речевого поведения: неумение устанавливать контакт с собеседником, 
поддерживать беседу, затрудняет общение как со взрослыми, так и со сверстни-
ками, способствует возникновению специфических качеств личности: замкнуто-
сти, стеснительности, в некоторых случаях напротив – порождает негативизм, 
агрессию и ведѐт к снижению познавательной активности детей с ОНР. Все вто-
ричные нарушения ведут к снижению мотивации к обучению, тормозят развитие 
обобщающей, регулирующей функции речи и, как следствие, личности в целом. В 
свою очередь, низкий уровень общения и трудности в обучении замедляют темп 
развития речи и основных психических процессов. Таким образом, мы видим за-
мкнутый круг искажѐнного развития.[3] 

С трудностями при организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОНР сталкиваются и воспитатели коррекционных групп, и специалисты 
ДОУ, и родители воспитанников, посещающих эти группы. Педагоги свидетель-
ствуют о наличии трудностей при организации организованной образовательной 
деятельности с детьми с ОНР, которые они связывают с особенностями контин-
гента воспитанников.  

Увеличение количества дошкольников с ОНР, сложность и отягощенность 
речевой симптоматики контингента воспитанников заставляет педагогов нахо-
диться в постоянном творческом поиске адекватных, актуальных, соответствую-
щих современным условиям и стандартам, эффективных методов и приѐмов рабо-
ты с детьми. 

Исходя из существующего положения и трактовки коррекционной работы, 
правомерно говорить о коррекционно-развивающей работе, как составной части 
единого образовательного процесса, в который входит обучение, воспитание и 
развитие ребенка. 

ФГОС ДО предъявляет высокие требования к выбору методов обучения, 
выдвигая в ряде основных принципов «полноценное проживание ребѐнком всех 
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этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития, формирование 
познавательных интересов и познавательных действий в различных видах дея-
тельности, возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований и методов возрасту и особенностям развития)». Таким обра-
зом, ФГОС реализует современные прогрессивные идеи «развивающего обуче-
ния», направленного на личность в целом.[3] 

Очевидно, что только целостный комплексный личностный подход к кор-
рекции ОНР у старших дошкольников поможет повысить эффективность и опти-
мизировать педагогический процесс. 

Анализируя современную методическую литературу по дошкольной педа-
гогике и логопедии, целесообразно выделить личностно ориентированные мето-
ды, основанные на психолого-педагогических механизмах развития. 

С точки зрения традиционной классификации наглядное моделирование 
представляет собой сочетание практического и наглядного методов обучения и 
соответственно отражает наглядно-образный тип мышления дошкольника.[2] 

Внимание со стороны педагогической общественности наглядное модели-
рование приобрело благодаря своей эффективности и результативности, которая 
основана на социокультурных механизмах психического развития. В основе ме-
тода лежат фундаментальные идеи отечественной психологии, выдвинутые Л.С. 
Выготским, разработанные А.В.Запорожцем и Л.А. Венгером [4]. 

Развивая идеи Д.Б. Эльконинина, Л.А. Венгер отметил, что «наиболее ха-
рактерные для дошкольного детства виды деятельности – это сюжетно-ролевая 
игра и так называемая продуктивная деятельность (рисование, конструирование, 
лепка, аппликация и др.). Во всех перечисленных видах деятельности, бесспорно, 
есть одна общая особенность – их моделирующий характер». Таким образом, ста-
новится очевидным, что наглядное моделирование является современным про-
дуктивным и актуальным методом развивающего обучения и может, а точнее, ак-
тивно применяется, в том числе в целях коррекции речевых нарушений различной 
этиологии у старших дошкольников. 

Цели и задачи проекта 
Цель проекта – повышение эффективности коррекционно-развивающего 

процесса у старших дошкольников с ОНР посредством использования метода 
наглядного моделирования. 

Задачи проекта: 
1. Повысить эффективность коррекционной работы через создание системы 

коррекции общего недоразвития речи у старших дошкольников с использованием 
метода наглядного моделирования. 

2. Провести цикл семинаров, лекций, практикумов, консультаций для вос-
питателей групп компенсирующей направленности в вопросах использования 
наглядного моделирования в коррекционном и педагогическом процессе.  

3. Повысить педагогическую грамотность родителей в области речевого и 
познавательного развития детей путѐм знакомства с методом наглядного модели-
рования.  

4. Обогатить предметно-пространственную среду логопедического кабинета 

и групп компенсирующей направленности в целях развития навыков наглядного 

моделирования у воспитанников. 
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5. Обобщить полученный опыт использования метода наглядного модели-

рования в коррекции ОНР у старших дошкольников. 

Стратегия достижения поставленных задач 

Подготовительный этап 

Вид деятельности Срок 

Изучение программно-методических материалов Август 

Проведение диагностики детей в логопедических 

группах 

Сентябрь 

 

Анкетирование педагогов, родителей Сентябрь, октябрь 

Основной этап 

Вид деятельности Срок 

Проведение коррекционного процесса с исполь-

зованием метода и приѐмов наглядного модели-

рования 

Сентябрь-июнь 

Разработка и выпуск буклетов, памяток для педа-

гогов и родителей 

Сентябрь – май 

Лекция для педагогов по теме «Наглядное моде-

лирование как общая интеллектуальная способ-

ность, формирующаяся в дошкольном детстве» 

Октябрь 

Семинар для педагогов: «Использование метода 

наглядного моделирования в образовательном 

процессе» 

Ноябрь 

Семинар-практикум для педагогов «Использова-

ние наглядных моделей в детской проектной дея-

тельности» 

Декабрь  

Проведение цикла консультаций для родителей 

детей групп 

В течение года 

Проведение итоговой ООД в логопедических 

группах 

Апрель – май 

Заключительный этап 

Вид деятельности Срок 

Проведение итоговой диагностики детей в груп-

пах 

Май 

Анкетирование педагогов, родителей Май 

Круглый стол: «Итоги работы по повышению 

эффективности коррекционно-развивающего 

процесса у старших дошкольников с ОНР по-

средством использования метода наглядного мо-

делирования». Представление продукта проекта: 

«Логопедический леп-бук» 

Май 

Семинар по обмену опытом на базе ДОУ 

 

Сентябрь – ноябрь сле-

дующего учебного года 
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Ожидаемые результаты проекта 

В результате внедрения данного проекта в жизнедеятельность ДОУ мы 

ожидаем: 

- повышение эффективности коррекционной работы в ДОУ, увеличение ко-

личества детей выпускаемых из коррекционной группы с чистой речью; 

- повышение уровня педагогической компетентности у коллектива педаго-

гов ДОУ; 

- повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах ре-

чевого и познавательного развития; 

- обогащѐнная предметно-пространственная речевая среда в логопедических 

группах и в логопедическом кабинете. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНАУРОКАХ 

ПО МАТЕМАТИКЕВ РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
«Скажи мне – и я забуду, 

учи меня – и я могу запомнить, 

вовлекай меня – и я научусь» 

 Бенджамин Франклин 

 

В современном обществе возникла проблема – оно остро нуждается в лю-

дях, которые готовы к саморазвитию, социализации. Для еѐ решения необходимо 

сделать учебный процесс более интересным, раскрыть перед учащимися значение 

получаемых в школе знаний и их практическое применение в жизни. В этом по-

могает организация проектной деятельности, которая позволяет решать задачи 

личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. Во 

время выполнения проекта ученики разбиваются на группы, распределяют роли, 

самостоятельно добывают знания, учатся свободно ориентироваться в информа-

ционном поле, развивают память, мышление, получают опыт познавательной и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcitaty.socratify.net%2Fbendzhamin-franklin%2F27490
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учебной, исследовательской деятельности, учатся представлять результат проде-

ланной работы, живут творческой жизнью. 

Что такое проект? Это слово заимствовано из латыни, оно означает «вы-

ступающий», «бросающийся в глаза», «то, что предшествует действию», в слова-

рях трактуется как замысел, план. В современной трактовке проект – технология, 

которая включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблем-

ных методов, творческих по своей сути. 

Для меня проект − это «шесть П»: 

 Подготовка 

 Планирование 

 Поиск информации 

 Продукт 

 Презентация. 

 Портфолио 

Работа над проектом ведется поэтапно. Исходя из такого понимания, можно 

сформулировать основные требования к учебному проекту, опреде-

лить деятельность учеников и учителя: 

1-П. Подготовка к выполнению проекта: формирование групп, выделение 

проблемы, выдача заданий. Роль учителя на этом этапе – посеять (не навязать) ра-

зумное зерно, т.к. проект не должен быть мыльным пузырем, он должен иметь 

практическое решение и применение в жизни, поэтому тема проекта определяется 

на основе практики. 

Что вызывает трудность у учителя на этом этапе? Выбор темы, которая бы-

ла бы интересна и ученику, и учителю, соответствовала бы возрасту учащегося и 

была бы нова. 

2-П. Планирование работы. Учитель распределяет обязанности, определяет 

время индивидуальной работы. Здесь необходимо помнить, что надо постараться 

избежать разочарований детей в работе, т.к. это может отбить желание в будущем 

приниматься за какие-либо исследования. 

3-П. Поиск информации, исследование: учащиеся осуществляют поиск, от-

бор и анализ нужной информации; экспериментируют, находят пути решения 

возникающих проблем. Учитель корректирует ход выполнения работы. 

4-П. Продукт-обобщение результатов. Они должны быть, что называется, 

«осязаемыми». 

 Если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практи-

ческая − конкретный результат, готовый к использованию. Продукт проектирова-

ния − учебный проект, в качестве которого могут выступать буклет, сборник за-

дач или загадок, рисунки, текст выступления, реферат, доклад, мультфильм, пре-

зентация. 

5-П. Презентация, представление готового продукта. 

6-П. Создание портфолио. Сегодня словом портфолио называют список ра-

бот или достижений ученика, представляющих его умения, навыки и знания с 

лучших сторон. 
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Приведу примеры из практики своей деятельности. 

В настоящее время я нахожусь на этапе осмысления и творческого освоения 

метода учебного проекта: внедрением и апробацией проектно-исследовательской 

деятельности в образовательное пространство с учащимися. Принцип работы над 

проектами созвучен со словами: «Я помогу тебе сделать это самому!» И мы нача-

ли делать, творить. Изучив методику, типы, требования к проектам, я пришла к 

выводу, что нам подойдут мини-проекты или краткосрочные, на 2-3 урока. Дети 

еще маленькие, уровень умений исследовательской деятельности не высокий и 

долгосрочные проекты им не под силу. Краткосрочные проекты вызывают инте-

рес, активность, дают возможность проявить творческую индивидуальность. Про-

смотр и оценку проектов мы производим всем классом, что позволяет школьни-

кам учиться на собственном опыте и опыте других. Это стимулирует познава-

тельные интересы учащихся, дает возможность получить удовлетворение от ре-

зультатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении.  

Я считаю, что очень важно положительно оценить результаты работы детей 

над проектом, подчеркнуть их индивидуальный вклад в проект. Я оцениваю не 

объѐм освоенной информации, а применение информации.  

Чтобы заинтересовать учащихся, учителю требуется постоянно совершен-

ствовать свои знания, вносить в работу элементы творчества, осуществлять ис-

следовательский подход к решению проблем, возникающих в учебно-

воспитательном процессе. Учитель становится научным руководителем, который 

исследует вместе с детьми, ищет доказательства, помогает сделать выводы. Темы 

проектных работ учащимся были предложены мною, но некоторые бы-

ли подсказаны ситуациями на уроках. Например, при прохождении темы «Нату-

ральные числа» (5 класс) мы готовили групповой проект: учащиеся сочиняли 

сказки о числах, составили кроссворды, которые мы объединили в одну проект-

ную работу «Натуральные числа» (игровой вид проекта). Каждый выбирал заня-

тие по душе: кто-то проводил исследование истории возникновения чисел, подби-

рал материал, кто-то готовил материал о значении числа в жизни, творческие дети 

сочиняли сказки, картинки к сказкам. Работа над проектом побудила к творчеству 

и тех ребят, которые не полностью осваивают учебный материал. Получился 

очень интересный проект с элементами исследования, творчества.  

Изучение темы «Параллелепипед» подтолкнуло создать проект практико-

ориентированного типа. Данная тема относится к разряду краткосрочных проек-

тов. Задание на проект заключалось в разработке развертки и создания макета па-

раллелепипеда. Такой вид проекта показал математическую сущность окружаю-

щего мира. 

Тема «Обыкновенные дроби», тоже не осталась без внимания. Проекты 

«Дроби в нашей жизни» и «История возникновения дробей», «Можно ли предста-

вить наш класс в графиках и диаграммах?» добавились в нашу копилку (инфор-

мационный и практико-ориентированный тип). Цели проекта: способствовать ка-

чественному росту математических компетенций учащихся при изучении тем 

«Действия с обыкновенными дробями», формированию умения применять полу-

ченные на уроках математические знания при решении нестандартных практиче-

ских задач. 
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К 8 марта ученица подготовила проект «Женщины-математики» (информа-

ционный тип проектов). 

Изучая тему «Диаграммы и графики», мой ученик 5 класса Савченко Игорь 

решил исследовать наш класс («Можно ли представить наш класс в графиках и 

диаграммах?»), но работа над проектом стала интересна не только ему, но и его 

семье. Наша работа по проектам не остановивится на 5 классе, перейдя в 6 класс 

мы также продолжим работать в этом направлении, так как стараемся ребят заин-

тересовать проектами не только по математике, но и по другим предметам. Ко-

нечно, занимаюсь проектами не только в 5-6 классе, но и в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования выпускники обязаны выполнить и защитить проект, поэтому 

я здесь тоже не стою в стороне. 
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ДОМАШНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ХИМИИ 
 

Свои способности человек может узнать, 

Только попытавшись применять их на деле. 

Сенека Младший 

 

Основная цель модернизации российского образования состоит в достиже-

нии его нового качества, отвечающего современным социально- экономическим 

условиям страны и основным направлениям его развития. Инновационный путь 

развития экономики и изменения в общественной жизни предъявляют новые тре-

бования к личности. Главные среди этих требований – инициативность, ответ-

ственность, адаптивность к изменяющимся условиям, критическое мышление, 

способность к обоснованному выбору профессии. 

Изучение химии как самостоятельного предмета – неотъемлемый компо-

нент полноценной естественно – научной подготовки современных школьников. 

Эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня актив-

ности учащихся, поэтому одна из главных задач школы – не только сообщение 

учащимся определенной суммы готовых знаний, но и развитие у них познава-

тельных интересов, творческого отношения к делу, стремление к самостоятель-

ному пополнению знаний, совершенствованию умения применять их в практиче-

ской деятельности.  

Развитие познавательных интересов учащихся в процессе обучения имеет 

большое значение при изучении любого предмета. Однако в химии есть свои осо-

бенности, прежде всего это касается химического эксперимента. 
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Для повышения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся стали ак-

тивными соучастниками образовательного процесса. Самостоятельное открытие 

доставляет большое удовольствие, позволяет ученику ощутить свои возможности, 

повышает самооценку и как следствие появляется не только интерес к предмету 

обучения, но и к процессу познания. В то же время возможностей для активиза-

ции учителем субъективного опыта учащихся по отношению к объектам познания 

на уроках химии сегодня явно недостаточно. Искусственно заданная насыщен-

ность уроков химии процессами постоянного формирования ЗУНов оставляет всѐ 

меньше времени для целенаправленного развития природных способностей уча-

щихся средствами учебного предмета. 

 В последнее время наблюдается тенденция сокращения часов, отведенных 

на изучение химии, что, в свою очередь неизбежно сказывается на школьном экс-

перименте. Как можно найти выход из сложившейся ситуации?  

Одним из путей, на мой взгляд, является использование домашних практи-

ческих работ исследовательского характера. Практика работы показывает: до-

машние опыты и наблюдения способны изменить отношение учащихся к химии. 

Многие прославленные российские ученые А.М. Бутлеров, Н.С. Курнаков, 

Н.Н. Семенов источником своего интереса к химии считали именно домашние 

эксперименты. Домашний химический эксперимент дает возможность учащимся 

исследовать свои предложения в свободной, не формальной обстановке. При вы-

полнении домашнего эксперимента учащиеся не ограничены во времени, если 

опыт не получился, его можно не торопясь повторить, что часто затруднительно в 

классе.  

Под домашним экспериментом методисты понимают «особый вид самосто-

ятельной работы учащихся», который организует и контролирует учитель с целью 

выявления склонностей учащихся к изучению химии, развития интереса к науке. 

Практические работы исследовательского характера позволяют учащимся 

овладеть методикой научного познания, самостоятельно пройти путь: идея- вы-

движение гипотезы – эксперимент- анализ результатов – подтверждение или 

опровержение гипотезы – вывод. 

Однако опыт работы показывает, что подготовка к ним и самостоятельное 

выполнение химических опытов в большинстве случаев вызывает у учащихся за-

труднения, что соответственно, влияет на качество их выполнения. В свою оче-

редь, это сказывается не только на уровне экспериментальной подготовки уча-

щихся, развитии химического мышления, но и на усвоении химии в целом. 

В связи с этим, прежде чем приступать к выполнению практических работ, 

важно выработать у учащихся элементарные навыки обращения с лабораторным 

оборудованием, умения проводить целенаправленные наблюдения и осмысливать 

их результаты, сосредоточить внимание на технике безопасности, которые необ-

ходимо соблюдать.  

Методисты отмечают, что «в домашние задания целесообразно включать 

элементы исследования, проведение мысленного эксперимента или выполнение 

эксперимента, который возможен в домашних условиях…». 
Роль учителя при организации домашних практических работ заключается в 

подготовке инструкций, проверке выполнения опытов и консультировании по 
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решению возникших в ходе выполнения эксперимента проблем. Предлагаемые 
мною задания по домашнему практическому эксперименту в основном проводит-
ся с использованием бытовой посуды и веществ. Если для проведения домашнего 
эксперимента требуется простейшее оборудование и материалы, учитель может 
выдать его ученикам. 

При организации домашних практических работ эффективнее использовать 
индивидуальную или парную работу. При организации парной работы необходи-
мо помнить, что при постоянном составе пар, один учащийся часто становиться 
генератором идей, а другой пассивным созерцателем. При смене состава пар бу-
дут развиваться способности каждого учащегося. 

Особую ценность приобретает эксперимент, связанный с повседневной 
жизнью. Поэтому при подборе того или иного эксперимента желательно учиты-
вать его связь с жизнью и простыми производственными процессами. 

Например, в 10 классе при изучении темы « Природные источники углево-
дородов», предлагаю задание узнать, применяются ли антифризы в автомашинах 
нашей местности, ознакомиться с их составом, свойствами и правилами пользо-
вания и представить письменный отчет. Можно предложить другой вариант зада-
ния назвать важнейшие нефтепродукты и указать области их применения. Узнать, 
какой марки автобензин применяется на автомашинах заводов г. Белгорода, кол-
хозов (совхозов), школы. Каково его октановое число?  

Наибольший интерес вызывают задания домашних практических работ, ка-
сающиеся давно известных учащимся явлений, которые они не могут объяснить 
без знаний основ химической науки. Например, в теме «Подгруппа азота» учащи-
еся выполняют такое задание: составьте уравнения химических реакций, проис-
ходящих при зажигании спички. Запах, какого газа при этом ощущается? Если со-
скрести со спичечной коробки фосфорную намазку вместе с бумагой, поместить, 
уплотняя ее в пробирку, глубоко вдвинуть ватный тампон, предварительно продев 
через него нитку, и сильно нагреть фосфорную намазку, затем в темноте быстро 
выдернуть за нитку ватный тампон из трубки, то наблюдается интересное явле-
ние. Объясните его. 

Домашние практические работы могут предшествовать изучению тем. Так, 
например, перед рассмотрением тем «Железо» или «Коррозия металлов» предла-
гаю такое задание для выполнения домашнего эксперимента: налейте в чашку воды, 
положите в нее комок бумаги, а на него – два гвоздя, один из которых смажьте вазели-
ном или растительным маслом, и кусочки алюминия (например, внутреннюю обертку 
от шоколада). В течение нескольких дней, время, от времени подливая воду, записы-
вайте происходящие изменения с железом и алюминием, отмечая каждый раз время. 
Сделайте вывод о сравнительной химической устойчивости алюминия и железа 
по отношению к воде и воздуху. 

Результаты эксперимента учащиеся представляют в виде презентации про-
екта, творческого отчета на уроке. 

Результатом домашних практических работ стало развитие творческого 
мышления и деятельности, формирование интереса к познанию химических явле-
ний и их закономерностей. Учащиеся осознают, что изучать данную науку можно 
не только в лабораторных условиях, но и дома. Химия вокруг нас! Происходит 
превращение знаний в инструмент творческого освоения мира. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

ОСНОВАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКА 

 

Человек должен быть готов к непрерывному образованию в течение всей 

своей жизни, обладать навыком использования знаний в нестандартных ситуаци-

ях, к постоянному расширению границ мировоззрения и мировосприятия. В дан-

ной ситуации образование естественным образом должно ориентироваться на до-

стижение образовательных результатов, которые будут отвечать запросам време-

ни. Осознает ли общество сложность достижения главной жизненной цели? Спо-

собно ли оно выбрать нужное направление своего пути? Размышляя над смыслом 

и назначением истории, К. Ясперсиронично заметил: «Сама по себе масса не зна-

ет, чего она, собственно говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненно-

му, которое может быть выражено в форме понятности. Если требования массы 

вообще определяют содержание воспитания, то лишь следующим образом: учить-

ся тому, что имеет применение в жизни; ощущать близость к жизни, причем под 

жизнью понимается умение ориентироваться в существовании вплоть до знания 

правил движения в больших городах; формироваться в личность (под этим пони-

мается, с одной стороны, приспособленность, которую называют деловитостью, с 

другой – распущенность в качестве уступки склонностям и удовольствиям в том 

виде, в каком они свойственны всем, что именуют естественностью); препятство-

вать строгости, связанной с идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия 

вместо простой пригодности; видеть свободную от трений жизнь индивидов и 

уничтожать возможность ответственного за свои действия человека» [1]. Несмот-

ря на то, что это было адресовано обществу прошлого века, оценка К. Ясперса 

остается актуальной и сегодня. 

Школа должна не только удовлетворять запросы потребителя, но информи-

ровать общественно значимые потребности. Готовить выпускника, способного со-

зидать, имеющего стремление к развитию, адекватно реагирующего на вызовы 
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времени. Способна ли современная школа справиться с данной задачей? Как от-

мечает Ю.О. Кравченко, «ориентация на непрерывность образования в современ-

ном обществе вступает в противоречие с низким уровнем или отсутствием учеб-

ной мотивации» [2]. Данное противоречие отрицательно влияет на степень 

успешности в учебе.  

На наш взгляд, одним из механизмов, обеспечивающих учебную мотива-

цию, и как следствие успешность в образовательном процессе, является вовлече-

ние обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Значению и роли исследовательской деятельности в системе образования 

посвящено множество научных работ. Одной из первых в советской педагогике 

этот вопрос осветила Н.К. Крупская.  

Как отмечает Н.Н. Савина: «Чрезвычайно важным Н.К. Крупская считала 

применение исследовательского обучения детей, причем начиная с самых млад-

ших групп» [3].  

Н.К. Крупская была убеждена: «…Надо, чтобы ученик шѐл по тому самому 

тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без путеводителя и 

компаса великие умы, создавшие науку» [4].  

Значительный вклад, в развитие отечественной психологии и педагогики, 

внѐс П.П. Блонский. Он уделял большое внимание применению исследователь-

ского метода в обучении логического мышления детей. П.П. Блонский сделал вы-

вод о том, что роль учителя сводится к тому, чтобы «дать учащимся шаблон ис-

следования, исследуют же сами дети и сами они, по возможности, ищут и находят 

материал для исследования (материал, даваемый учителем, внушение, подсказка 

учителя)» [5]. 

Пути формирования мотивации исследовались в трудах Л.И.Божович, 

А.К. Маркова, Т.А. Матис, И.М. Вереникина, М.В.Матюхина, Г.Г. Гусева, 

В.Л. Мунтян, Н.А. Курдюкова и др.  

Так, согласно исследованиям, А.К. Марковой, учебная мотивация включает 

в себя мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях личности, на понима-

нии значимости знания вообще и учебного предмета в частности, на получении 

удовлетворения от самого процесса познания [5]. 

Современные преподаватели-практики, делятся результатамисвоегоопыта-

использованиятехнологииисследовательскойдеятельности. Так, К.А. Халатян даѐт 

обобщѐнную характеристику и схему структуры исследовательской деятельности 

школьников и обосновывает мысль о том, что, реализуя различные типы уроков, 

учитель тем самым формирует у школьников качества исследователя: трудолю-

бие, аналитический подход к проблеме, аккуратность, адекватную самооценку, 

целеполагание и др. Автор приходит к выводу, что образовательный потенциал 

учебно-исследовательской деятельности заключается в возможности создания у 

учащихся образа цельного знания; повышения их мотивации в получении знаний; 

изучения важнейших методов научного познания; рефлексии и интерпретации ре-

зультатов. Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской де-

ятельности, обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что без-

условно, исследовательская деятельность играет важную роль в системе школьно-

го образования. Она направляет образовательный процесс на развитие умений и 



навыков личности, применение на практике полученных знаний, успешную адап-

тацию в социуме, формирование способностей к коллективной деятельности и 

самообразованию. Все эти навыки придают осознанность процессу обучения. 

Обучающийся понимает, что и для чего он делает, к какому результату приведѐт 

его деятельность. Но, на наш взгляд, недостаточно исследований, позволяющих 

оценить уровень компетентностипедагогическогоколлективависпользованиитех-

нологииисследовательской деятельности. В исследовательских работах система-

тизированы и представлены и критериально-оценочные и диагностических мате-

риалы, которые позволяют определить уровень развития учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, но нет четких критериев, опреде-

ляющих степень владения навыком организации исследовательской деятельно-

стипреподавателем. Посколькуформированиеисследовательских умений закреп-

лено в качестве общекультурных компетенций в федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), современный учитель обязан формировать 

навыки исследовательской деятельности обучающихся, совершенствуя собствен-

ную компетентность в применении данной технологии. 

Ответственность за формирование гражданина с сформированной потреб-

ностью к познанию и созиданию нового возложена на школу обществом и госу-

дарством. Это определяет значимость образования в развитии страны. Закономер-

но что школа, наряду с семьей, является основным социальным институтом, отве-

чающим за социализацию человека. От профессионализма учителя зависит сфор-

мированность у обучающихся потребности в самореализации и саморазвитии. От 

уровня их подготовленности к самостоятельной познавательной деятельности за-

висит будущее нашей страны. 

Литература 

1. Блонский, П.П. Задачи и методы новой народной школы /П.П. Блонский //

Избранные педагогические и психологическиесочинения: в 2-х т. / под ред. 

А.В. Петровского. – М.: Педагогика,1987. – Т. 1. – 304 с. 

2.Ясперс, К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс; пер. с нем. – М.:

Политиздат, 1991. – 527 с. 

3.Кравченко, Ю.О. К проблеме формирования учебной мотивации студен-

тов / Ю.О. Кравченко // Молодой учѐный – 2011: Психология в России и за рубе-

жом: материалы междунар. науч. конференции. – СПб.: Реноме, 2011. – С.104-106. 

4. Крупская, Н.К. Советская школа и естествознание / Н.К. Крупская

//Педагогические сочинения: в 6-ти т. / под ред. А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова, 

П.В. Руднева. – М.: Педагогика, 1979. – Т. 3. – 472 с. 

5. Савина, Н.Н. Место и роль исследовательской деятельности в новатор-

ских поисках видных отечественных педагогов в первые годы советской власти / 

Н.Н. Савина // Исторические, философские, политические июридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – 

№ 1 (51): в 2-х ч. – Тамбов: Грамота, 2015. – C.162-165. 



44 

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ПЕДАГОГОВ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА – 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ»  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г.СТРОИТЕЛЬ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т.И. Булгакова, 

директор  

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАК МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Управление образовательным учреждением невозможно представить себе 

без документов, отражающих его основные решения. Стратегическую триаду со-

временной школы формируют образовательная программа, несущая в себе теку-

щие, реализуемые образовательные стратегии; программа развития [1], в которой 

дается среднесрочная стратегия школы; и публичный доклад, информирующий 

общественность о том, насколько удается выполнять свои стратегические планы. 

Главной в этой триаде документов является программа развития образова-

тельного учреждения. 

Это важнейший стратегический документ школы, переходящей (перешед-

шей) в инновационный режим жизнедеятельности и принявшей за основу про-

граммно-целевую идеологию развития [2]. Программа развития рассматривается 

как потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий гаранти-

рованный, результативный, экономичный и своевременный переход школьного 

сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – инструмент, обес-

печивающий управление им [3]. 

В ней прописаны миссия, цели, задачи и мероприятия, реализуемые для ка-

чественного улучшения школы. Но, прежде всего, программа развития это кон-

кретные действия проводимые организацией для перехода на новый уровень. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

было открыто в 1976 году. За период функционирования школа подготовила 

большое количество успешно реализовавших себя в дальнейшей жизни выпуск-

ников. 

В 2013 году была утверждена Программа развития муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» на 2014-2019 гг. 

«Школа – ресурсный центр компетентностной педагогики».  

Педагогическим коллективом образовательной организации была определе-

на миссия, заключающаяся в создании образовательного процесса, направленного 

на формирование и развитие аналитического, творческого мышления, компетент-

ного использования знаний, физического, психического и социального здоровья, 
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то есть, развитие человеческого потенциала субъектов образовательного процес-

са. 

На основе миссии школы сформулированы цель и задачи школы. 

Главная цель школы – ресурсного центра компетентностной педагогики–

создание условий, способствующих росту профессиональной компетентности пе-

дагогических кадров, обеспечивающей развитие Учреждения как открытой инно-

вационной образовательной системы, основанной на полидеятельностном прин-

ципе организации образования, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

обеспечивающей доступность качественного образования и ориентированной на 

подготовку всесторонне развитой личности обучающегося, способной к успешной 

адаптации в изменяющихся условиях современного общества. Создание системы 

условий, обеспечивающих готовность учреждения к реализации ФГОС нового 

поколения. 

Стратегия развития школы определилась по семи направлениям, и была ре-

ализована через семь целевых подпрограмм, каждая из которых представляла со-

бой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение 

проблем образовательной деятельности школы.  

1. Направление «Педагогические кадры».  

Подпрограмма «Развитие профессиональной компетентности педагогов по-

средством лаборатории компетентностной педагогики». 

Цель: разработка системы непрерывного повышения мастерства учителя на 

основе профессионального стандарта педагога и требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

– развитие кадрового потенциала коллектива и профессиональной компе-

тентности педагогов, способных решать общую педагогическую задачу обучения 

и воспитания поколения, для внедрения и совершенствования методов и техноло-

гий обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечить интеграцию теоретических знаний и практических навыков 

педагогов через их включение в активные формы методической работы; 

– обеспечить внедрение вариативных форм методического сопровождения 

процесса перехода на новые стандарты (тьюторство, творческие мастерские, ди-

станционное консультирование и др.); 

– содействовать развитию у педагогов навыков проектирования и профес-

сиональной рефлексии собственной деятельности. 

2. Направление «Одарѐнные дети».  

Подпрограмма «Выявление, развитие и сопровождение детской одарѐнно-

сти посредством лаборатории системно-деятельностной педагогики» 

Цель: создание условий для выявления и развития способных и одаренных 

учащихся, повышение качества их обучения, расширение возможностей развития 

индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации уче-

ников. 

Задачи 

– осуществление индивидуализации обучения; 

– реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения. 
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– осуществление мероприятий по социальной адаптации одаренных учени-

ков; 

– организация разнообразной внеурочной деятельности; 

– создание механизма взаимодействия педагогов со способными и одарен-

ными детьми на разных ступенях обучения. 

– объединение усилий общего, профессионального образования, обще-

ственных организаций, иных ведомств, органов власти; использование всероссий-

ского опыта и привлечение региональных партнеров к работе с одаренными деть-

ми 

– разработка программ, проектов, психолого-педагогического и методиче-

ского сопровождения для работы с одаренными детьми; 

– использование ресурсов социума города для создания структуры дополни-

тельного образования обучающихся школы 

3. Направление «Воспитание и дополнительное образование обучающихся»:  

Подпрограмма «Духовно-нравственное развитие, социализация и воспита-

ние обучающихся посредством лаборатории инновационных воспитательных тех-

нологий» 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты; 

– развитие православного движения в школе с целью общения детей и реа-

лизацию их устремлений в позитивных, социально значимых делах; 

– распространение опыта вожатской и волонтерской деятельности; подня-

тие статуса православных детей в современном обществе. 

4. Направление «Образование и здоровье».  
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Подпрограмма «Формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни посредством лаборатории здоровьесберегающих техноло-

гий» 

Цель: формировать навыки организации здорового образа жизни посред-

ством организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образователь-

ной среды, направленные на сохранение и укрепление здоровья участников обра-

зовательного процесса. 

Задачи: 

– освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

– планомерная организация полноценного сбалансированного питания уча-

щихся; 

– организация системы дополнительного образования, внеклассной и вне-

школьной работы по формированию здорового образа жизни обучающихся; 

– создание материально-технического, содержательного и информационно-

го обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению под-

растающего поколения к здоровому образу жизни; 

– развитие программно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса по аспектам здоровьесбережения. 

5. Направление «Информатизация системы образования». Подпрограмма 

«Создания единого информационного пространства» 

Цель: Развитие информационно-образовательного пространства школы, 

способствующее полной реализации современных образовательных приоритетов 

и создание условий в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Задачи: 

– развитие информационно-образовательного пространства школы. 

– повышение ИКТ – компетентности педагогов и учащихся; 

– системное внедрение и активное использование современных средств 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

6. Направление «Развитие системы оценки качества образования». 

Подпрограмма «Создание лаборатории мониторинга качества образования в 

Учреждении» 

Цель: стимулирование развития системы образования школы 

Задачи: 

– создание информационной базы данных для мониторинга; 

– расчеты показателей результативности и эффективности на основании 

утвержденной методики мониторинга. 

7. Направление «Психологическая безопасность и комфорт как основа по-

лисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса»  

Подпрограмма «Создание медико-педагогической психологосоциальной ла-

боратории на базе общеобразовательного учреждения» 

Цель: организация безопасной образовательной среды для субъектов обра-

зовательного процесса. 

Задачи: 

– формирование профессиональной компетенции педагогов в области орга-
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низации совместного обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, в базовых образова-

тельных учреждениях. 

– своевременное выявление и диагностика отклонений в развитии детей, 

имеющих отклонения в физическом, эмоциональном развитии, трудности в обу-

чении и школьной адаптации с целью организации их развития и обучения в со-

ответствии их индивидуальных возможностей; 

– выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевого и личностного развития; 

– выбор оптимальной для развития ребенка образовательной программы 

при отсутствии положительной диагностики в обучении в течение одного года; 

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегру-

зок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

– определение характера, продолжительности и эффективности специаль-

ной помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

– выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

– организация взаимодействия между педагогическим составом и специали-

стами, участвующими в деятельности ПМПк и ПМПК. 

Реализация мероприятий Программы развития, позволила достигнуть до-

статочного уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей развитие Учреждения как открытой инновационной образова-

тельной системы, основанной на полидеятельностном принципе организации об-

разования, обладающей высокой конкурентоспособностью, обеспечивающей до-

ступность качественного образования и ориентированной на подготовку всесто-

ронне развитой личности обучающегося, способной к успешной адаптации в из 

меняющихся условиях современного общества [1]. Выполнение мероприятий 

Программы обеспечило готовность педагогов к реализации ФГОС «второго» по-

коления на всех уровнях общего образования. 
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Самый лучший учитель для ребенка тот,  

кто, духовно общаясь с ним, забывает,  

что он учитель, и видит в своѐм ученике друга,  

единомышленника. Такой учитель знает самые  

сокровенные уголки сердца своего воспитанника. 

В.А. Сухомлинский 

 

Неотъемлемой составляющей образования является воспитание – педагоги-

чески рациональное управление процессом развития личности ребѐнка. К воспи-

танию как процессу целенаправленного управления духовным развитием лично-

сти школьника, подготовки его к жизни, активной трудовой деятельности госу-

дарство предъявляет особые требования. Воспитание сегодня становится как ни-

когда социально востребованной и актуальной проблемой развития гражданского 

общества России. Вот почему воспитательная работа занимает одно из первых по 

значимости мест в современной школе [1].  

Воспитательная система школы охватывает весть педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность детей. Перед школой 

стоят следующие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициатив-

ности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда [1]. Согласно требованиям 

Стандарта, в структуре основной образовательной программы в дополнении к 

фундаментальному ядру содержания образования, базисному учебному плану, 

примерным программам по отдельным учебным предметам и другим разделам 

предусматривается концепция духовно-нравственного воспитания школьников и 

примерная программа воспитания и социализации обучающихся.  

Концепция и примерная программа задают основные характеристики орга-

низации воспитательного процесса в современной школе [2]. В концепции духов-

но-нравственного воспитания формулируются цели и задачи воспитания и социа-

лизации обучающихся, раскрывается система базовых национальных ценностей, 

лежащая в основе учебно-воспитательного процесса, определяются основные 

формы и методы духовно-нравственного развития гражданина России в процессе 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с 

семьей, институтами гражданского общества, конфессиями. 
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В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит националь-

ный воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель образования, высоко-

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций [3]. 

Педагогический коллектив нашей школы при разработке системы воспита-

тельной работы опирался на Концептуальные основы базирующиеся на общече-

ловеческих ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, проектиро-

вания и укрепления воспитательных систем [3]. Воспитание рассматривается как 

управление развитием личности в социуме, коллективе, смыслы изменений – в со-

здании системы воспитания, обеспечивающей единство социализации, воспита-

ния и самовоспитания, развития и саморазвития.  

В качестве ключевых составляющих воспитания были выбраны общечело-

веческие ценности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общечеловеческие ценности 

 

Их реализация – через направления воспитательной работы: 

– научно-познавательное; 

– гражданско-патриотическое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– досуговое; 

– нравственно-эстетическое; 

– профилактическое; 

– профориентационно-трудовое; 

– индивидуальная работа с учащимися; 

– работа с семьей. 

Систематизация ценностей указывает на содержащиеся в национальной 

культуре источники нравственности и человечности, но имеет особое педагогиче-

ское значение. Каждая из выше обозначенных групп базовых ценностей педаго-

гически оформляется в целевую программу воспитания и социализации  

Труд Земля 

Отечество Семья 

Личность 

Человек 

Культура Знания 
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школьников.  

Средства обеспечения функционирования воспитательной системы: 

– работа классных руководителей; 

– работа с ученическим активом; 

– работа с классным коллективом; 

– работа с параллелью классных коллективов; 

– общешкольные коллективные творческие дела; 

– работа с родителями; 

– работа с социо-культурным пространством; 

– кружки и клубы. 

Урочная деятельность. 

Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегри-

рованы в содержание учебных предметов. На учебное содержание необходимо 

смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов (научно-

сти, системности, последовательности и т.д.), не менее важными являются прин-

ципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образова-

ния, нравственного развития личности [4].  

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, обще-

ствознания, отечественной и мировой художественной культуры. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержа-

нии обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспи-

тательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также  

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образо-

вания.  

Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции порой возни-

кают спонтанно, порой живут очень долго, обновляясь и наполняясь новым со-

держанием. Некоторые исчезают, когда потребность в них отпадает. Традиции со-

здают общность интересов, переживаний, сплачивают школьный коллектив, обо-

гащают жизнь школы.  

Традиции школы:  

– День знаний; 

– акция «Цветы как признание...»; 

– День учителя; 

– День самоуправления; 

– День матери;  

– Новогодний калейдоскоп; 

– Мисс школы; 

– Конкурс флешмобов; 

– Месячник военно-спортивной и патриотической работы; 

– Конкурсная программа «Мальчишки, вперед!»; 

– Линейка, вахта памяти у вечного огня; 
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РСЮН 

– Дни открытых дверей; 

– Военный бал; 

– Последний звонок; 

– Выпускной бал. 

Объединения, основанные на принципах внеурочной деятельности, кружко-

вая и внеклассная работа по разным циклам направлена на поддержку и развитие 

творческих возможностей детей. 

Включение учащихся в систему дополнительного образования обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка, развивает потребность в самосовершенствовании. 

Дети получают углубленные знания, умения, навыки в том или ином виде науки, 

культуры, искусства, а иногда определяют свою будущую профессию. 

В школе действуют программы (кружки, клубы, секции) различных направ-

лений. 

Внешкольная деятельность. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы по-

мощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. – организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Школа традиционно поддерживает и развивает 

социальное партнѐрство. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значе-

ние для духовно-нравственного развития школьника.  

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному разви-

тию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей.  

В школе сложились следующие формы работы с семьей: классные и об-

щешкольные родительские собрания; функционирование Попечительского Сове-

та школы; Совета профилактики; участие родителей в школьных мероприятиях. 

Ученическое самоуправление – это форма самореализации детства, что и 

обусловливает необходимость ее педагогической и организационной поддержки 

со стороны педагогического коллектива образовательного учреждения и родите-

лей школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой задачи со-
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временного образования существенно меняет наше, сложившее в последние годы 

представление, представление о школе как учреждении, где можно получить об-

разовательные услуги, новую информацию, а затем – и аттестат об образовании. 

Школу необходимо рассматривать как важнейший социальный институт, который 

во взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые 

условия для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетиче-

ского и в целом – человеческого развития обучающегося. Обучение – только один 

из компонентов личностного развития.  

Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообразующим 

компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития 

личности гражданина России, сосредоточием не только интеллектуальной, но 

также гражданской, духовной, культурной жизни школьника. 

 
Литература 

1. Колосова, О.Ю. Использование социально-педагогических технологий в духовно-

нравственном воспитании и развитии личности / О.Ю. Колосова // Фундаментальные исследо-

вания. – 2011. 

2. Котенкова, М.М. Инновационные технологии в системе воспитательной работы 

[Электронный ресурс] / М.М. Котенкова. – Режим доступа: http://klasnaocinka.com.ua  

3. Липский, И.А. Социально-педагогические технологии духовно-нравственного воспи-

тания / И.А. Липский // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2008. – №2. 

4. Советова, Е.В. Эффективные образовательные технологии / Е.В. Советова. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. 

 

М.Г. Лебах,  

учитель 

МБОУ «СОШ № 1  

г. Строитель» 
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В условиях реализации Концепции развития математического образования в 

современной школе работе учителя с одаренными детьми уделяется большое 

внимание. Деятельность учителя, как на уроке, так и во внеурочной деятельности 

направлена на развитие внутреннего деятельностного потенциала ученика, на со-

вершенствование умения ставить цель, искать способы ее достижения, быть спо-

собным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использо-

вать свои способности, стремясь выйти за их пределы [1]. Для плодотворной ра-

боты с одаренными детьми учителю необходимо использовать и системный под-

ход к обучению, и своевременно проводить диагностику способностей учащихся, 

и предъявлять им для решения задания повышенного уровня сложности. 

Основой работы учителя с одаренными детьми является развитие их твор-

ческих способностей. Креативность мышления опирается на воображение и слу-

жит средством порождения оригинальных идей и самовыражения, т.е. способно-
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стью видеть проблемы [1], плавностью потока идей и мыслей, гибкостью и ори-

гинальностью мышления. Кроме этого важную роль играет систематизированное 

наблюдение учителя за саморазвитием одаренного ребенка, так как его когнитив-

ный стиль в своей основе базируется на самоуправлении в умственной деятельно-

сти. Развитие самооценки связано с формированием у обучающихся такого лич-

ностного качества, как рефлексивность. Полноценное формирование действий ор-

ганизации самоконтроля и самооценки является условием становления  

рефлексии. 

Практика работы доказывает, тот факт, что стратегия развития саморегуля-

ции одаренного ученика зависит от позитивной концепции учителя, которая поз-

волила бы свободно проявлять ученику свои способности, развиваясь в силу свое-

го дарования как уникальной личности [2]. 

Содержание математического образования, используемые методы, средства 

и формы обучения, педагогические технологии, используемые учителями нашей 

школы, ориентированы на развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся, формированию готовности к решению проблемных ситуаций действи-

тельности. Свою работу учителя-математики направляют на развитие творческих 

способностей талантливых учащихся, в том числе и на развитие способности ви-

деть проблемы и предлагать способы их решения; на умственное, эмоциональное 

и социальное развитие, учитывая при этом индивидуальные различия детей; на 

коммуникативную адаптацию; на удовлетворение потребности получения новой 

информации [3]. Практика показывает, что организация данной работы учителем-

предметником способствует более детальному изучению и раскрытию индивиду-

альных способностей учащихся, поддержке их саморазвития, и становлению уче-

ника как личности, реализации индивидуального подхода обучения.  

Образовательная среда, общая атмосфера, микроклимат в классе, где ценит-

ся ум, оригинальность мышления [3], творческая самостоятельность играют нема-

ловажную роль в организации работы с одаренными детьми. Применение учите-

лями технологии проектного обучения, которая сочетается с технологией про-

блемного обучения, технологии личностно-ориентированного обучения, методики 

обучения в «малых группах», направлено на реализацию идеи индивидуализации 

обучения и дает простор для творческого самовыражения и самореализации обу-

чающихся. 

Таким образом, работа с одаренными детьми, на уроках математики и на 

внеурочных занятиях, дает учителю возможность развивать математические спо-

собности учащихся, используя личностно-ориентированное обучение и формиро-

вать их познавательные и исследовательские компетенции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Вокруг проблемы качества знаний сегодня ведется много споров. Борьба за 

качество образования выдвигается как ведущая задача в деятельности образова-

тельных учреждений. Каждый ищет ее решения по-своему. Что вкладываем мы в 

это понятие, каких результатов ожидаем от своих усилий? Качество образования 

мы сводим сегодня к качеству обучения. На обученность работают все виды кон-

троля: стартовый, промежуточный, итоговый, включая ЕГЭ. 

Анализируя данные результатов экзаменов по выбору, делаем вывод, что 

качество знаний выпускников понизилось. 

Поэтому на своих уроках истории и обществознания ставлю перед собой 

цель формирование высокой мотивации, положительной динамики роста качества 

знаний учащихся по предметам, посредством использования информационных 

технологий. 

Наглядность – один из ведущих принципов обучения. Он позволяет пред-

ставить исторический материал понятным для учащихся. Наглядность активизи-

рует их внимание, мышление и память (психологами доказано, что человек запо-

минает 50% увиденного, в то время как услышанное воспроизводится только на 

20%). 

Но настоящий этап развития образования и общества заставляет иначе по-

смотреть на требования, предъявляемые к наглядным пособиям. 

Карта – неотъемлемый элемент урока истории. Ее использую, изучая любую 

тему. Будь то революция, война, социально-экономическое развитие государства, 

зарождение или крушение цивилизации.  

Эту проблему можно преодолеть, привлекая компьютерную технику. 

Кроме настенных карт, привлекаю большой набор иллюстраций, картин, 

фотографий и др. Они позволяют иллюстрировать рассказ учителя, дополнять 

текстовый материал учебника, выполнить задания. 

Однако чтобы учащийся выполнил задание, картина должна быть представ-

лена ему в большом формате и качественном полиграфическом воспроизведении. 

Эту проблему можно решить, пользуясь неограниченными возможностями ком-

пьютера. 

Таким образом, новое время и новые ученики требуют создания новой 

школьной наглядности. Технологию использования компьютера на своих уроках 

я начала с использования готовых пакетов мультимедийных программ по истории 

с интерактивным интерфейсом, снабженных видео- и аудиосопровождением.  

С их помощью я иллюстрирую материал урока, порою выходя за рамки 

учебника, что позволит ученику расширить свой кругозор. Наиболее активно ис-

пользую следующие мультимедийные программы с интерактивным интерфейсом, 
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снабженные графическим, видео- и звуковым сопровождением: 

1. «Энциклопедия истории России». 

2. «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Таким образом, мультимедийные программы помогают наглядно и увлека-

тельно ознакомить учащихся с историей развития человека в разные эпохи. Они 

дополняют большинство современных учебников. 

Как показывает опыт использования готовых пакетов мультимедийных про-

грамм, на уроке истории и обществознания целесообразней применять их на та-

ком типе урока, как урок – изучение нового материала.  

Конечно, невозможно проводить каждый урок истории и обществознания с 

сопровождением компьютерной техники, поэтому необходимо произвести отбор 

тех тем, где применение средств мультимедиа наиболее актуально и обеспеченно 

программой. 

Безусловно, нельзя переоценивать возможности мультимедиа программ. 

Они ни в коей мере не могут заменить учителя на уроке. Превращать урок в про-

стую демонстрацию красивых картинок ни в коем случае нельзя. Практический 

опыт показывает, что демонстрация наглядности обычному школьнику может 

быть интересна лишь в течение 5-10 минут. Поэтому средствам мультимедиа 

нужно отводить лишь определенные этапы урока, иллюстрируя или дополняя 

изучаемый материал. 

Поскольку мультимедийные программы носят в основном справочный ха-

рактер, целесообразней всего использовать их на таких типах урока, как изучение 

нового материала и комбинированный урок, на этапе изучения нового материала. 

Применяю на уроках компьютерные презентации. Они позволяют привести 

материал урока в соответствие с конкретными целями и задачами, поставленными 

перед изучением нового материала, а также появляется возможность провести 

урок в том методическом ключе, с помощью которого можно выстраивать свою 

систему работы. 

Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа уро-

ка, они практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные этапы уро-

ка зафиксированы учителем на слайдах заранее, поэтому ему не приходится от-

нимать от урока время на записи на доске. 

Еще одним положительным моментом презентаций является постоянное 

наличие необходимой информации перед глазами детей, а так же возвращение к 

нужной информации при необходимости на любом этапе урока. Таким образом, у 

них работают сразу два вида памяти (визуальная, слуховая), что способствует 

лучшему усвоению нового материала. 

Кроме того, применение компьютерных технологий позволяет осуществить 

еще один важный принцип образования – принцип гуманизма. Печатный шрифт, 

четкое воспроизведение и большой формат представляемых образов позволяют 

включиться в работу даже тех ребят, которые на обычных уроках занимают пас-

сивную позицию. Данный тип работы позволяет даже учащимся с низкими интел-

лектуальными способностями принять участие в учебном диалоге, а значит, по-

чувствовать себя успешными. 

Тесты, с которыми работают ученики также часто делаю в электронной вер-
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сии, они могут представлять собой варианты от электронных карточек с вопроса-

ми и вариантами ответов до сложных многоуровневых структур, где забывчивому 

ученику предлагаются небольшие подсказки, и уровень знаний оценивается сразу 

же. Поэтому подтверждается педагогическая истина: эффективность усвоения 

знаний зависит от того, как эти знания подаются. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать коммуника-

тивные умения и навыки, приучать работать в команде, обеспечивать учащихся 

необходимой информацией, без которой невозможно реализовать совместную де-

ятельность. 

Интерактивное обучение благодаря смене форм деятельности способствует, 

в известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА – 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО 

 

Общей целью государственной политики государства является предостав-

ление всем гражданам России равных возможностей для повышения качества об-

разования на основе обеспечения доступа к образовательным ресурсам в рамках 

единого информационно-образовательного пространства. 

Проблема создания единой информационно-образовательной среды до се-

годняшнего дня все еще остается актуальной. Переход на новые методы и техно-

логии в образовательной деятельности в современных условиях возможен лишь 

на основе инноваций и использования инновационных технологий [1]. В отличие 

от обычных технических средств обучения информационные технологии позво-

ляют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и раз-

вить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоя-
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тельно приобретать новые знания, работать с различными источниками  

информации. 

Информационно-образовательное пространство может быть предоставлено 

как открытая динамическая система информационно-образовательных условий и 

факторов, способствующих: 

 эффективному взаимодействию участников образовательного процесса; 

 доступу к информационным ресурсам различного уровня; 

 развитию современных образовательных технологий; 

 развитию информационной грамотности педагогов, учащихся и  

родителей. 

Информационно-коммуникативные технологии являются ядром процесса 

информатизации образования, в ходе реализации которого происходит улучшение 

качества образования за счет: 

 более полного использования доступной информации; 

 перевода управления образовательным процессом на качественно новый 

уровень. 

Системное внедрение информационных технологий позволяет: 

1. На уровне управления процессом: 

 обрабатывать и оформлять документы; 

 создавать базы данных по разным направлениям деятельности; 

 оперативно управлять образовательным процессом. 

2. На уровне организации коммуникаций: 

 осуществлять поддержку разных способов общения, взаимодействия; 

 использовать дистанционный доступ к информационному ресурсу; 

 систематизировать информационные ресурсы; 

 эффективно строить процесс информационного взаимодействия. 

3. На уровне организации процесса подготовки: 

 создавать автоматизированные системы учебного назначения; 

 создавать профессионально-ориентированную информационную среду, 

обеспечивающую адаптацию обучающихся к профессиональной среде; 

 коренным образом менять формы и содержание работы как ученика, так и 

учителя. 

В настоящее время очень трудно учителю быть компетентным и современ-

ным без знания информационно-компьютерных технологий. Ученикам сложно 

решать свои образовательные задачи в связи с тем, что они не имеют доступа к 

компьютеру. Невозможно сейчас работать с документами без компьютерного 

оснащения [2]. Мы живем в век компьютерных технологий. Быть сегодня образо-

ванным можно, только хорошо владея ИКТ.  

Век высоких ИКТ требует от учителя мобильности, информированности, 

быстроты восприятия, большой скорости обмена информацией. Традиционный 

способ получения информации не всегда отвечает этим требованиям, решить про-

блему помогает информатизация образовательного пространства [2]. В школе по-

являются учителя-новаторы, стремящиеся к современному использованию ком-

пьютерных образовательных технологий в учебном процессе. 
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Единое информационное сообщество школы – это система, в которой за-

действованы и на информационном уровне связаны все участники учебного про-

цесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в 

сфере управления, а преподаватели в области повышения эффективности процес-

са обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены 

между собой соответствующими информационными потоками [3].  

Формирование единого информационного пространства не сводится к со-

зданию общей информационной базы данных – компьютерного отображения ин-

формационного поля учебного заведения, объединяющего информационные по-

токи, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процес-

са, а заключается в совместной деятельности по созданию единого информацион-

ного сообщества.  

Предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным 

лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерак-

тивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение 

информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, разме-

щение информационных полей участников образовательного процесса. 

Необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и система-

тизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепят-

ственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места 

(согласно уровню доступа) [4]. 

Информатизация образования – это процесс создания оптимальных условий 

для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 

органов управления образованием, учебных заведений, общественных объедине-

ний на основе формирования и использования информационных образовательных 

ресурсов единого информационного пространства. 

Уровень развития информационной среды определяется не количеством со-

временных компьютеров, не скоростью доступа в Интернет, не количеством обу-

ченных пользованию или программированию детей и взрослых, а новым каче-

ством педагогического взаимодействия, мерой свободы духовного развития и 

творческой деятельности, которые достигаются с применением ИКТ. 

В настоящее время переход на свободное и открытое программное обеспе-

чение (СПО) является не только «идеей» и методом экономии денежных средств, 

но и насущной необходимостью. Аналитики разного уровня признали свою 

ошибку в недооценивании масштаба использования такого ПО и вынуждены кон-

статировать его бурный рост. В рамках национального проекта «Образование» 

также был выбран курс на постепенный отказ от закрытого ПО и переход на СПО.  

Создаваемые и внедряемые комплекты СПО для образовательных учрежде-

ний должны давать полноценное комплексное решение: функциональную плат-

форму поддержки всех видов деятельности учреждения: как по организации 

учебного процесса, так и по обеспечению методической, административной, ком-

муникативной и мониторинговой составляющих этой деятельности [4]. 

Информационная среда образовательного учреждения – это специально ор-

ганизованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную интеграцию 

ИКТ в образовательный процесс с целью повышения его эффективности.  
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Единое информационное сообщество формируется и развивается через по-

вышение информационной грамотности всех участников образовательного про-

цесса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

И УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

 

Введение инклюзивного образования в России становится все более акту-

альным. За последние годы количество детей с проблемами здоровья только уве-

личивается. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это группа детей с 

различными нарушениями/отклонениями в психофизическом развитии, которые 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Сегодня такие дети обучаются в школах с нормально раз-

вивающимися сверстниками при создании специальных коррекционно-

педагогических условий и комплексного медико-психолого-педагогического со-

провождения. На каждого обучающегося с ОВЗ составляется адаптированная об-

разовательная программа.  

Адаптированная образовательная программа – это образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) (в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП) с учетом 

адаптированной программы (АООП) и в соответствии с психофизическими осо-

бенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ.  

На протяжении всего периода пребывания ребенка с ОВЗ (инвалидностью) 

в общеобразовательной организации, с целью решения задач психолого-

педагогической и социальной реабилитации, должна действовать система психо-

лого-педагогической поддержки. Такую поддержку осуществляет группа специа-

листов, включающая педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педаго-
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га, педагогов, непосредственно осуществляющих обучение и воспитание. Основ-

ной формой совместной деятельности междисциплинарной команды по вопросам 

определения индивидуального образовательного маршрута в рамках ОО является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Учитель-логопед и учителя начальных классов, являются членами ПМПк, 

на заседаниях которого рассматриваются причины неуспеваемости детей и разра-

батываются пути их психолого-медико-педагогического сопровождения. Не сек-

рет, что нарушения речи – это распространенное явление среди младших школь-

ников, особенно среди детей с особыми образовательными потребностями. 

Наибольшей эффективности в коррекционной работе с детьми, имеющих нару-

шения речи, можно добиться при тесном взаимодействии учителя-логопеда с учи-

телем начальных классов [1]. 

При наличии обоюдной заинтересованности и целенаправленной работы, 

этот тандем может значительно повысить качество работы и повысить успевае-

мость обучающихся. У логопеда и учителя начальных классов единая цель кор-

рекционного обучения: дать качественное образование школьникам. Но различные 

задачи взаимодополняющие друг друга: логопед устраняет речевые дефекты, раз-

вивает устную и письменную речь до такого уровня, на котором ребенок смог бы 

успешно обучаться в школе; учитель начальных классов продолжает речевое раз-

витие ребенка, опираясь на усвоенные им умения и навыки, приобретенные в 

процессе логопедической работы. 

Рассмотрим более подробно все плюсы этого взаимодействия. Логопедиче-

ская работа в начальных классах условно делится на четыре этапа: диагностиче-

ский, подготовительный, коррекционный и оценочный. Каждый из этапов имеет 

свои цели, задачи и технологии достижения. Продолжительность этапов опреде-

ляется совокупностью и сочетаемостью различных факторов, выявляемых непо-

средственно в процессе обследования и проведения диагностической и коррекци-

онно-развивающей работы. 

I этап – диагностический с 1 по 15 сентября. 

Задачи этапа: 

– обследование детей; 

– определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у 

школьников с ОВЗ; 

– планирование соответствующей коррекционной работы; 

– разработка индивидуальных образовательных программ.  

В первые две недели сентября учитель-логопед проводит полное обследова-

ние состояния речи первоклассников, имеющих речевые нарушения, и знакомит 

учителя с результатами. Раскрывает педагогу особенности речевого развития того 

или иного ребенка с ОВЗ, его потенциальные возможности, а так же возможные 

сложности в обучении, которые будут иметь место при определенных речевых 

дефектах. Также учитель-логопед знакомится с учебной программой и стандартом 

начального общего образования, интересуется технологиями, применяемыми учи-

телем, его методами и приемами [2]. Кроме того, на данном этапе планируются 

следующие мероприятия: 

– совместное проведение родительских собраний; 
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– участие учителя-логопеда в работе методических объединений учителей 

начальных классов; 

– консультации учителя-логопеда для учителей начальных классов; 

– участие в работе ПМПк, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка и АОП. 

II этап – подготовительный (15 сентября – 01 октября). 

После обследования логопед начинает совместно с учителями, психологом 

и медицинским работником готовить документы на детей для определения специ-

альных образовательных условий в ТПМПК. С детьми, которые уже зачислены, 

проводится подготовительный этап коррекционной работы. По развитию таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление, а так же 

работа по развитию зрительного гнозиса, мнезиса, праксиса, оптико-

пространственных представлений пропедевтическая работа для письменной речи) 

[1]. Проводится работа по развитию свойств внимания, памяти, восприятия, вооб-

ражения, мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием 

адаптированных для возраста упражнений, направленных на развитие мелкой 

ручной моторики). При возможности параллельного ведения ребенка психологом, 

часть заданий и упражнений направляются на снятие «страха письма», неуверен-

ности, тревожности, склонности к негативным реакциям. 

III этап – коррекционный (15 сентября – 15 мая). 

Задачи этапа: 

– устранение речевых нарушений; 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий; 

– развитие устной и письменной речи до уровня, на котором ребенок мог бы 

успешно обучаться в школе; 

– помощь педагогам в выборе эффективных методов и средств обучения; 

– консультирование учителей и родителей. 

В это время взаимосвязь учителя-логопеда и учителя начальных классов 

становится еще более тесной. Учитель-логопед периодически информирует учи-

теля начальных классов о специфике и содержании коррекционной работы с 

детьми, обучающимися по АОП, и одновременно получает информацию об их 

успеваемости (в течение учебного года) [4]. На логопедических занятиях школь-

ники приобретают новые речевые навыки и умения, которые затем совершен-

ствуются в ходе учебного процесса. Например, учитель начальных классов имеет 

прекрасную возможность помочь детям в автоматизации поставленных звуков. 

Для этого при чтении текстов или заучивании стихов он напоминает ребенку, ка-

кие звуки нужно произносить правильно. На уроках часто используются скорого-

ворки, потешки. Учитель-логопед обязательно ориентирует педагога в том, какие 

из них соответствуют произносительным возможностям того или иного ребенка с 

нарушениями речи [1]. Учитель начальных классов с помощью учителя-логопеда 

осуществляет контроль над правильной речью детей, участвует в воспитании у 

них самоконтроля. Кроме того, он помогает ребенку в оформлении ответа на уро-

ках и в организации речевого общения школьника со сверстниками. Это особенно 

важно для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР, заикание, дизартрия, ринола-
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лия), имеющих проблемы с коммуникацией. Чтение для большинства учащихся 1-

2 классов, имеющих нарушения речи, – трудный процесс, поэтому тексты задач 

по математике читаются совместно, а решение и окончательный ответ дети пишут 

самостоятельно. Таким же образом преподносится материал по ознакомлению с 

окружающим миром. Дополняются и видоизменяются уроки чтения и письма, в 

их структуру вводятся упражнения по развитию речевого слуха, развитию арти-

куляционной и мелкой моторики. В соответствии с содержанием и планируемыми 

темами подбирается дидактический материал, даются рекомендации в работе над 

рифмой, интонацией, ударением. При подборе упражнения, задания, предпочте-

ние отдается не репродуктивным формам работы (списать, вставить букву, под-

черкнуть), а тем, которые активизируют речевую и мыслительную деятельность 

ученика. Например, при дифференциации звуков предлагается сначала послушать 

слова и определить наличие заданных звуков (что получится, если в слове дачка 

изменить первый звук на т, п, к), проанализировать эти слова, расположить их по 

столбикам, подобрать подобные, составить с ними словосочетания и предложе-

ния. При этом используется разнообразная система сигналов обратной связи: 

символы, схемы, карточки, движения, т. е. формирование операций письма без 

тетради и ручки. Корригируя звуковую сторону речи, они способствуют активи-

зации словарного запаса, развитию внимания, памяти, способности к переключе-

нию. Таким образом, учитывается один из принципов коррекционно-

развивающего обучения логопатов – одновременная работа над всеми компонен-

тами речевой системы. Однако все логопедические приемы могут быть внесены в 

структуру урока только после того, как они будут отработаны на логопедических 

занятиях и показаны учителю начальных классов, поэтому так важны взаимопо-

сещения уроков и логопедических занятий учителем начальных классов и учите-

лем-логопедом [3]. Учитель – логопед и учитель начальных классов должны 

предъявлять единые требования к ученику с речевыми отклонениями. При этом 

необходимы: 

– учет структуры нарушения и подбор соответствующего речевого материа-

ла для ребенка с ОВЗ (как на логопедических занятиях, так и на уроках); 

– учет возрастных особенностей детей; 

– предъявление программных требований к учащимся с учетом возможных 

специфических (речевых) ошибок и оказание опережающей помощи для их пре-

дупреждения; 

– осуществление индивидуального подхода на фоне коллективной деятель-

ности; 

– закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных как на логопеди-

ческих занятиях, так и на уроках; 

– всестороннее развитие личности учащегося.  

Как показывает практика, подобные требования способствуют повышению 

результативности логопедической работы и лучшему усвоению учебного матери-

ала данными детьми. А выработать такое единство помогают взаимопосещения 

уроков и логопедических занятий. Для своевременного предупреждения, выявле-

ния нарушений письма учитель-логопед периодически проводит анализ письмен-

ных работ детей (обычно во время каникул) и обращает внимание учителя 
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начальных классов на ошибки, обусловленные речевыми отклонениями, которые 

следует отличать от орфографических ошибок. Учитель-логопед дает рекоменда-

ции по работе с детьми-логопатами, предоставляет специальную подборку рече-

вого материала, разрабатывает буклеты и памятки. 

В целях пропаганды своих занятий учитель-логопед ведет индивидуальные 

и тематические консультации для педагогов по вопросам развития и коррекции 

устной и письменной речи учащихся с ОВЗ (особое внимание уделяется молодым 

специалистам). Взаимосвязь в работе учителей-логопедов и учителей начальной 

школы осуществляется также на совместных методических объединениях, сове-

щаниях, где решаются разнообразные организационные вопросы, изучается пере-

довой опыт. Кроме того, логопед проводит систематические беседы и консульта-

ции с учителями, целью которых, является создание наиболее комфортной атмо-

сферы для детей, имеющих нарушения в речевом развитии, посредством донесе-

ния до учителей определенного рода информации. Темы бесед могут выглядеть 

следующим образом: 

 «Виды речевых нарушений». Логопед знакомит учителя с видами наруше-

ний устной и письменной речи, с этиологией и проявлениями этих патологий. 

 «Педагогический такт по отношению к детям, имеющим нарушения в 

речевом развитии». Логопед подробным образом останавливается на психологи-

ческих особенностях детей, имеющих нарушения речи, побуждает учителя более 

терпимо относиться к подобным учащимся. 

 «Индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности». Логопед 

побуждает учителя уделять особое внимание детям с нарушениями речи. Разуме-

ется, в идеале, педагог должен найти индивидуальный подход к каждому ученику, 

но речевые дети наиболее остро нуждаются в этом. 

 «Методические рекомендации по работе с детьми, имеющими речевую па-

тологию». Логопед знакомит учителя с некоторыми видами работ, способствующи-

ми благоприятно влиять на развитие речи детей. Это могут быть игры на развитие 

связной речи, грамматического строя речи, а так же фонематического слуха. Стоит 

обратить внимание, что подобные упражнения пойдут на пользу не только детям с 

речевой патологией, но и их нормативно развивающимся сверстникам. 

 «Закрепление приобретенных речевых навыков». Логопед объясняет учи-

телю необходимость закрепления, приобретенных на логопедических занятиях 

навыков. Подобная работа может вестись как на уроке, так и во внеурочное время. 

На этом этапе важно донести до учителя, что совместная работа повысит резуль-

тативность логопедических занятий, а, следовательно, отразиться на школьной 

успеваемости учащихся. Учитель-логопед рекомендует учителю начальных клас-

сов подборку речевого материала для обучающихся детей в его классе. 

Кроме всего прочего, учитель начальных классов может обратить внимание 

логопеда на детей, которые по тем или иным причинам не стоят на учете на лого-

пункте, но имеют речевую патологию. Речь идет о тех детях, которые перешли из 

других школ, и попали сразу во второй или третий класс. Как правило, логопед с 

первого класса курирует детей, имеющих нарушения речи, составляет списки, 

ставит на очередь детей, не попавших на логопункт. Дети, которые пришли поз-

же, часто выпадают из поля зрения логопеда. Учитель начальных классов, может 
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выявить детей, имеющих нарушения в формировании речевой системы и напра-

вить их на диагностику к логопеду. 

IV этап – оценочный (май). 

– закрепление полученных навыков; 

– перенос полученных знаний на другие виды деятельности; 

– подведение итогов; 

– проведение анализа коррекционной и учебно-воспитательной работы; 

– определение перспективы дальнейшей деятельности; 

– отслеживание динамики развития ребенка с ОВЗ; 

– оценивание успешности ребенка с ОВЗ в освоении адаптированной про-

граммы и в случае необходимости внесение необходимых коррективов. 

Таким образом, взаимодействие учителя начальных классов и логопеда ока-

зывает только положительные воздействие на обучение детей с ОВЗ, имеющих 

речевые нарушения и необходимо для оптимизации учебного процесса. Результа-

том содружества учителя начальных классов и учителя-логопеда при реализации 

АОП становится повышение успеваемости и качества знаний у школьников. Вы-

полнение всех вышеперечисленных условий значительно повысит потенциал 

личности ребенка с ОВЗ, повлияет на его дальнейшую судьбу. 
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Теперь, когда мы научились летать 

По воздуху, как птицы, плавать под водой, 

как рыбы, нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди.  

Б. Шоу 

 

Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное проживание и творческое развитие каждого ребен-
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ка от момента его поступления в школу и до ее окончания, является одной из ос-

новных задач психологической службы данного образовательного учреждения 

[1]. Учитывая важность ведения здорового образа жизни и руководствуясь жиз-

ненно необходимой целью сохранения и укрепления здоровья учащихся и учите-

лей школы как одной из высших ценностей, коллектив учителей школы разрабо-

тал проект психолого-педагогического сопровождения образовательного процес-

са, который охватывает широкий круг проблем, начиная с разработки основных 

направлений деятельности психологической службы в школе и заканчивая мони-

торингом и диагностикой здоровья в системе качественной характеристики не-

прерывного мультикультурного образовательного процесса. 
Роль Педагога сводится, в самом общем виде, к четкой и последовательной 

ориентации школьника на определенные пути развития, прежде всего – интеллек-
туального и этического [1]. Именно педагог задает большинство параметров и 
свойств школьной Среды, создавая и реализуя концепции обучения и воспитания, 
нормы оценивания поведения и учебной успешности, стиль общения и многое 
другое. 

Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора опреде-
ленных микрокультурных ценностей – религиозных, этических и пр., но при этом 
его воздействие носит скорее не формирующий, а регулирующий характер, то 
есть родитель в меньшей степени вмешивается в выбор ребенком конкретных це-
лей и задач школьной жизнедеятельности, но стремится отсечь, закрыть те пути 
развития, движение по которым нежелательно, вредно и даже опасно для ребенка 
как с физической и правовой точки зрения, так и с точки зрения семейных, куль-
турных, религиозных, национальных традиций [2]. 

Школьный психолог создает условия для продуктивного движения ребенка 
по тем путям, которые выбрал он сам в соответствии с требованиями Педагога и 
Семьи, а иногда и в противовес им: помогать ему делать осознанные личные вы-
боры в этом сложном мире; конструктивно решать неизбежные конфликты; осва-
ивать наиболее индивидуально значимые и ценные методы познания, общения, 
понимания себя и других, то есть, деятельность психолога задается той социаль-
ной, семейной и педагогической системой, в которой реально находится ребенок. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятель-
ность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, при-
ходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, 
реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, со-
циализации, образования и др. [6] Сопровождающая работа находящихся рядом с 
ним взрослых направлена на создание благоприятных социально-
психологических условий для его успешного обучения, социального и психологи-
ческого развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребен-
ка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему макси-
мально использовать предоставленные возможности для образования или разви-
тия, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным 
извне условиям школьной жизнедеятельности. 

Методом и идеологией работы школьного психолога является сопровожде-
ние [6]. Это означает выстраивание образовательного процесса по следующим по-
зициям: 
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1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те лич-

ностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его 

развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень 

важно при определении содержания работы школьного психолога. Он занимается 

тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важ-

нейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психоло-

гической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого 

школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ре-

бенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка авто-

номен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и разви-

тии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае – психолог) не 

должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитан-

ника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем са-

мым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетиче-

ских), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему 

принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно дан-

ной ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 

личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех за-

дач – образования, социализации и психологического развития – постоянно воз-

никают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования 

образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребен-

ка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректиро-

вать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в усло-

виях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуаль-

ным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического со-

провождения будет создание условий для максимально успешного обучения дан-

ного, конкретного школьника. 

Но, с другой стороны, гибкость и приспосабливаемость образовательной 

среды не может быть бесконечной. Для того, чтобы сохранить свои изначальные 

цели и ориентиры, она вынуждена предъявлять некоторые требования к ребенку и 

в плане его умений, наличия определенных интеллектуальных предпосылок, и в 

плане учебной мотивации, целенаправленности в получении знаний и т.д. Если 

эти требования разумны, оправданы логикой самого образовательного процесса, 

задачей психолога будет приспособление ребенка к ним [2]. 

То же самое можно сказать и в отношении социализирующей среды. Она 

также должна быть способной приспосабливаться к каждому конкретному ребен-

ку, но не до бесконечности. Есть ряд требований, норм, жестких правил, которые 

ребенок должен усвоить, принять и реализовывать в своем поведении и общении. 

Невозможно предложить один общий алгоритм решения таких конфликтов. 

В каждом индивидуальном случае он должен решаться с учетом приоритета внут-
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реннего мира ребенка и значения некоторой необходимой и достаточной системы, 

предъявляемых ему требований со стороны образовательной и нормативной сре-

ды [4]. Гарантом справедливого и продуктивного решения является психолого-

педагогическое сопровождение, в процессе которого педагоги, психологи, роди-

тели и другие взрослые, окружающие ребенка, находят наилучшее сочетание при-

способления школьной среды к нему и его к школьной среде. 

Психологическое сопровождение ребенка в образовательном учреждении 

преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через педагога и 

традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия [6]. 

По крайней мере, постулируется преимущество таких скрытых форм воздействия 

по сравнению с непосредственным вмешательством психолога в жизнь ребенка, 

его внутришкольные и внутрисемейные отношения. Это особым образом задает 

роль педагога в психологической практике. Он оказывается соратником психоло-

га в разработке стратегии сопровождения каждого ребенка и основным ее реали-

затором. Психолог же помогает педагогу «настроить» процесс обучения и обще-

ния на конкретных учеников. 

Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность 

психологической службы гимназии, как важнейшая составляющая образователь-

ного процесса. 

Утверждение идеи сопровождения в качестве основы школьной психологи-

ческой практики, постулирование ее объекта и предмета в описанной выше фор-

ме, имеет ряд важнейших следствий, на которые и опирается вся модель школь-

ной психологической работы. Следствия эти касаются целей, задач и направлений 

этой деятельности, принципов ее организации, содержания работы, профессио-

нальной позиции психолога в отношениях с различными участниками учебно-

воспитательного процесса, а также подходов к оценке эффективности его дея-

тельности [5]. В этой связи важно выделить следующие концептуальные след-

ствия психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

школы: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ре-

бенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения.  

С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденци-

ально собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психи-

ческой жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успеш-

ного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологиче-

ской диагностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что 

именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое 

вмешательство действительно необходимо и какими минимальными средствами 

оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и ис-

пользования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разраба-

тываются индивидуальные и групповые программы психологического развития ре-
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бенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта 

предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построен-

ный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от 

психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заве-

дение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его 

подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исхо-

дить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на кон-

кретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказа-

ния помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых 

выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально 

принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психиче-

ском самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической помощи та-

ким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие  

проблемы. 

Таким образом, основу психического здоровья составляет полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах онтогенеза. Создание социально-

психологических условий в макросреде каждого ребенка для успешного развития 

и обучения с учетом его личностных и индивидуальных особенностей, обеспечи-

вающих такое развитие, является главной целью деятельности психологической 

службы школы. 

Сопровождение ребенка по его жизненному пути – это движение вместе с 

ним, рядом с ним иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути 

[6]. Взрослый внимательно приглядывается и прислушивается к своему юному 

спутнику, его желаниям, потребностям, фиксирует достижения и возникающие 

трудности, помогает советами и собственным примером ориентироваться в окру-

жающем мире, понимать и принимать себя. Но при этом не пытается контролиро-

вать, навязывать свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок потеряется или 

попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться на свой путь. Не сам ребенок, 

не его умудренный опытом спутник не могут существенно влиять на то, что про-

исходит вокруг дороги. Взрослый также не в состоянии указать ребенку путь, по 

которому непременно нужно идти. Выбор Дороги – право и обязанность каждой 

личности, но если на перекрестках и развилках с ребенком оказывается тот, кто 

способен облегчить процесс выбора, сделать его более осознанным – это большая 

удача. Именно в таком сопровождении школьника на всех этапах его обучения и 

видится основная цель школьной психолого-педагогической практики. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ 

 

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. 

Происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного общества – 

информатизация образования, т.е. внедрение средств новых информационных 

технологий в систему образования. Эта тенденция соответствует изменившимся 

целям среднего образования, которые требуют обновления методов, средств и 

форм обучения. Компьютерная технология развивает идеи программированного 

обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические 

варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных ком-

пьютеров. 

Сегодня трудно представить работу учителя географии без использования 

информационных технологий, позволяющих с помощью компьютера, различных 

информационных программ строить уроки, проводить внеклассные и внеурочные 

мероприятия. Ранее информацию по любой теме учащийся мог получить по раз-

ным источникам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект уро-

ка. Сейчас школьники зачастую больше времени проводят в поиске нужной ин-

формации в глобальной сети, в сетевых сообществах, а не в традиционных учеб-

никах. Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных 

программ по телевидению, гораздо легче воспринимает предложенную учителем 

информацию с помощью ИКТ. Следовательно, учителю необходимо владеть не 

только современными методиками, но и новыми образовательными технология-

ми, чтобы общаться на одном языке с ребенком и непрерывно развивающимися 

ИКТ. 

В настоящее время существуют два направления компьютеризации обуче-

ния. Первое направление предполагает усвоение знаний, умений и навыков, кото-

рые позволяют успешно использовать компьютер при решении разнообразных за-

дач, или, другими словами овладение компьютерной грамотностью, которую 

называют нередко, «второй грамотностью».  

Второе направление рассматривает компьютерные технологии как мощное 



71 

средство обучения, которое способно повысить его эффективность. 

При этом сами компьютеры и многие учебные программы можно назвать 

универсальными средствами обучения. 

В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебно-

го предмета можно выделить такие виды компьютерных программ: 

1. Учебные программы – ориентированы преимущественно на усвоение но-

вых знаний. Многие из них работают в режиме, близком к программированному 

обучению с разветвленной программой. В эту же группу можно включить про-

граммы для проблемного обучения, которые осуществляют управление деятель-

ностью учащихся. 

2. Программы – тренажеры – предназначенные для формирования и закреп-

ления умений и навыков, а также для самоподготовки учащихся. 

Использование этих программ предполагает, что теоретический материал 

обучающимися уже усвоен. 

3. Контролирующие программы – предназначенные для контроля опреде-

ленного уровня знаний и умений. Этот тип программ представлен разнообразны-

ми проверочными заданиями, в том числе и в тестовой форме. 

4. Демонстрационные программы – предназначенные для наглядной демон-

страции учебного материала описательного характера, разнообразных наглядных 

пособий (картины, фотографии, видеофрагменты). Их разновидностью можно 

считать географические интерактивные атласы, которые можно использовать не 

только в качестве наглядности, но и «накладывать» друг на друга, компоновать .К 

этому типу можно отнести также и презентационные программы, используемые 

для творческой работы учащихся и студентов. 

5. Имитационные моделирующие программы – предназначенные для «си-

муляции» объектов и явлений. Эти программы особенно важны для географии, 

когда изучаемый материал труден для показа или носит абстрактной характер. 

6. Информационно-справочные программы – предназначены для вывода не-

обходимой информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета. 

7. Мультимедиа – учебники – комплексные программы, сочетающие в себе 

большинство элементов перечисленных видов программ. 

Одним из средств, повышающих эффективность урока, внеклассного меро-

приятия, является интерактивная доска. Интерактивная доска – поверхность, на 

которую проецируется экран монитора. Она является чувствительной и позволяет 

использовать «маркер», чтобы рисовать, писать на самой доске и управлять рабо-

той компьютера, подключенного к ней. Использование интерактивной доски поз-

воляет повысить заинтересованность учащихся и улучшить запоминание учебно-

го материала. Интерактивная доска является ценным инструментом для обучения 

всего класса. Это визуальный ресурс, который помогает учителям излагать новый 

материал очень живо и увлекательно. Использование интерактивной доски значи-

тельно помогает повысить эффективность обучения, так как предоставляет 

огромные возможности использования наглядной подачи материала, быстрого 

поиска дополнительной информации (при прямом выходе в Интернет), творческо-

го подхода к проведению уроков географии. 

Работая с интерактивной доской, учащиеся могут одновременно видеть, 
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слышать, произносить и писать, что способствует наилучшему усвоению предла-

гаемого материала [1]. 

Но использование компьютера на уроках необходимо вводить не вместо, а 

наряду с другими современными технологиями. Ученик должен уметь самостоя-

тельно анализировать, сравнивать, описывать, а для этого ему нужно уметь гово-

рить. Поэтому только машинный контроль знаний учащихся для школы не подхо-

дит. Конечно, никакая даже самая умная программа не способна заменить наблю-

дения в природе, использование отрывков из художественных произведений при 

описании природы. А вот, например, спустится на дно Мирового океана или уви-

деть общую циркуляцию атмосферы из космоса, доведется далеко не каждому. 

Вот именно в познании этих уголков Земли компьютер станет ученику и учителю 

верным помощником. Использование мультимедийных средств при выводе изоб-

ражения на большой экран может существенно повысить наглядность обучения. 

Каждый урок или этап обучения требует своего типа программных средств. При 

построении учебных программ по географии следует помнить, что: 

– на уроках освоения нового материала нужна демонстрационная програм-

ма, которая позволит в доступной, яркой, наглядной форме довести до учащихся 

теоретический материал; 

– на уроке закрепления целесообразно использовать программы-

контролеры, где учащиеся закрепляют полученные знания и необходимые навыки 

по данной теме; 

– на контрольном уроке, используя ПК, учитель может тщательно прове-

рить, насколько ученик усвоил большой объем пройденного материала; 

– на уроках-практикумах учащиеся совершенствуют свои умения сопостав-

лять карты, заполнять таблицы, делать выводы, работать со статистическими таб-

лицами. 

На уроках изучения нового материала или при закреплении пройденного 

материала можно использовать: 

– мультимедийные путеводители – интерактивная справочная информация 

по какому-либо объекту природы с красочными фотографиями, видеороликами; 

– мультимедийные энциклопедии – интерактивная справочная информация 

с включением красочной графики, анимации, звуковых эффектов [3]. 

Можно самостоятельно создавать и использовать фрагменты мультимедий-

ных приложений. Для активизации знаний можно включать в программу игровые 

моменты, что оживляет восприятие учащимися материала, прививает интерес к 

изучению предмета, совершенствует творческие способности. Например, можно 

использовать кроссворды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное общество – это сложная структура, в которой все люди взаи-

мосвязаны между собой и от деятельности каждого человека зависит эффектив-

ность жизнедеятельности общества в целом. Поэтому в настоящее время наиболее 

актуальна проблема, которая требует включения каждой личности в единую со-

циальную систему, то есть социализация личности является ведущим понятием, 

которое позволяет каждому человеку стать членом общества. 

Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях социализация про-

ходит на всех уровнях: они активно включены в учебную деятельность, творче-

скую и т.д., где происходит общение со сверстниками, с младшими учащимися, а 

также с педагогическим коллективом. То есть обучающиеся каждый день попа-

дают в различные ситуации, в которых необходимо применять навыки общения и 

коммуникации, придерживаться определенных моделей поведения в обществе, 

также происходит преемственность социальных норм и культурных ценностей. 

У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

нарушены почти все сферы жизнедеятельности, что затрудняет их адаптацию в со-

временном обществе, полноценное участие в социальной жизни. Поэтому для их 

успешной социализации необходимо создавать определенные условия, а педагогам, 

работающим с такими обучающимися, владеть специальными компетенциями. 

Введение ФГОС в образование для обучающихся с ОВЗ предусматривает 

целенаправленное развитие обучающихся с ОВЗ к общению с одноклассниками, 

сверстниками, а также включение обучающихся с ОВЗ во всевозможные сферы 

жизни школы, гарантирующие коммуникацию со сверстниками: творческая, про-

ектная, научно-технологические деятельности и т.д. [1]. Одна из возможных форм 

достижения данной цели – включение обучающегося с ОВЗ во внеурочную дея-

тельность с одноклассниками. 

В нашей школе имеется такой опыт. Учащийся 5 класса посещает внеуроч-

ную деятельность вместе со своим классом. С первых занятий пятиклассник чув-

ствовал себя комфортно на занятиях с классом. Этому способствовала плодотвор-

ная работа семьи с обучающимся. Однако для успешной социализации необходи-

ма помощь и поддержка и со стороны учителя. А для этого учитель должен иметь 

определенный набор компетенций.  

В первую очередь учитель должен быть осведомлен об особенностях здоро-

вья обучающегося и быть готовым принять ребенка с ОВЗ в полной мере, прояв-

лять толерантное отношение к его социальным и эмоциональным особенностям. 

Также учитель должен быть психологически готовым к реализации инклюзивного 
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образования, то есть быть положительно настроенным к обучающемуся с ОВЗ и 

заинтересованным в его успехе [2]. 

Немало важным фактором является то, что учитель должен быть хорошо 

осведомлен в области специальной педагоги и психологии, владеть определенны-

ми педагогическими технологиями, чтобы обеспечить совместную деятельность 

на внеурочных занятиях. 
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Информационно-коммуникативные технологии в современном мире зани-

мают лидирующее место, в том числе и в образовательном процессе. Учащимся 

на сегодняшний день недостаточно информации, получаемой из предложенной 

учебной литературы. Проблема низкого усвоения учебного материала кроется 

еще и в том, что информационный минимум, предлагаемый тем или иным учебно-

методическим комплектом, не всегда рассчитан на дифференцированный подход 

и зачастую уже не подлежит каким-либо изменениям. Современные педагогиче-

ские технологии, основанные на применении мультимедийных средств, с одной 

стороны «разгрузили» учителя в плане подготовки к уроку, а с другой стороны – 

теряется авторский творческий замысел, что также приводит к снижению учи-

тельского потенциала. 

Уроки в начальной школе требуют от учителя особого подхода. На примере 

преподавания предмета «Окружающий мир» можно проследить, рационально ли 

используются технические средства обучения и действительно ли дают только 

положительные результаты?  

Прежде всего, необходимо отметить значимость ИКТ на уроках окружаю-

щего мира в начальной школе. Для этого достаточно определиться с конкретной 

целью «Что могу (хочу) получить в результате?». Ответы на данный вопрос мож-

но распределить по критериям: 

 предмет станет более интересен для учащихся; 
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 повысится учебно-познавательная деятельность (здесь особо нужно отме-

тить универсальные учебные действия); 

 формирование творческого потенциала; 

 психологический комфорт на уроке, как для учащихся, так и для учителя. 

Эффективность применения данных технологий можно рассмотреть по ре-

зультатам выполнения Всероссийской проверочной работы по предмету «Окру-

жающий мир». Отдельные задания требуют не только точного ответа, но и описа-

ния алгоритма действия (например, опыты). Также учащиеся сталкиваются с про-

блемой рассуждения на заданную тему, которая, возможно, вообще не изучалась в 

том или ином учебно-методическом комплекте. Поэтому задача учителя не просто 

донести информацию до ребенка, но и проанализировать степень усвоения учеб-

ного материала. Вот здесь на помощь и приходят современные средства ИКТ. 

Наглядный метод обучения до сих пор остается самым востребованным, так 

как у большинства учащихся преобладает визуальная память (увидел – запомнил). 

Поэтому презентация стала одной из лидирующих «помощниц» на уроках окру-

жающего мира. Проходя практически через все этапы урока, основываясь на си-

стемно-деятельностном подходе, она помогает донести изучаемый материал 

наиболее доступно каждому ученику. Новый материал уже не так «страшен» и 

слабоуспевающему учащемуся, так как все равно большинство информации будет 

отложено в памяти ребенка. Это своеобразный фундамент для дальнейшего изу-

чения чего-то нового. Например, при изучении темы «Тела, вещества, частицы» в 

3 классе [1] учитель может сопроводить свой рассказ конкретными таблицами, 

«живыми» анимационными картинками, а также применить игровые элементы в 

распределении по группам тех или иных понятий.  

Более того, постепенно вовлекая детей в проектную деятельность, учитель 

предлагает детям самим поучаствовать в составлении презентации к следующему 

уроку, например, предложить варианты проверки домашнего задания. Это может 

быть и кроссворд, и серия сюжетных картинок с недостающими элементами по 

изучаемой теме, и вопросы, требующие творческого подхода, типа «Чьи частицы 

заблудились в данном веществе?» или «Угадай о каком теле идет речь, если…». 

Конечно, младшему школьнику самому будет сложно справиться с постав-

ленной задачей, но ведь появляется возможность вовлечь в образовательный про-

цесс родителей, что тоже немаловажно. 

Слайд-шоу (иллюстрации, сменяющие друг друга) в презентации уникаль-

ны тем, что помогают показать переход от одного объекта к другому, тем самым 

показывая сложные взаимосвязи в природе. Так, во время изучения темы «Круго-

ворот воды в природе» [1], с помощью слайд-шоу учитель может остановиться на 

каждом фрагменте таблицы, предлагаемой авторами учебника, увеличить отдель-

ные термины или детали рисунка. Не показывая заранее конечный результат, 

можно добиться от учащихся активности в размышлениях и предположениях, со-

здать проблемную ситуацию, повысить познавательную деятельность.  

Очень интересно сопроводить урок аудиозаписями. Это могут быть голоса 

птиц и животных, звуки природы, подходящая музыкальная заставка. Электрон-

ные физкультминутки с имитацией жизни животных заметно повышают настрое-

ние детей, помогают избавиться от комплексов, дают возможность проявить себя 
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в другой «стихии». Музыка для релаксации наоборот поможет восстановить рав-

новесие более спокойной обстановки после «горячего спора» на ту или иную те-

му. Пусть это будет минимальное затраченное время на уроке, однако, оно вполне 

оправдывает себя. 

Видеофрагменты обучающих фильмов (особенно мультипликационных) 

позволяют детям заглянуть во внутренний мир природы и человека. Это и «Путе-

шествие капельки», и «Огонь внутри планеты», и «Три превращения воды», мно-

гое другое. Также занимательно проходят виртуальные экскурсии. Это своеобраз-

ная «палочка-выручалочка», уникальная находка для учителя. Пусть это и вы-

мышленное путешествие по знаменитым местам нашей планеты, но у детей фор-

мируется умение выделять главную информацию среди увиденного или услы-

шанного. «Посещая» заповедники нашей страны, учитель приучает их к сбору и 

анализу важной информации, которая непременно пригодиться опять же при вы-

полнении заданий Всероссийской проверочной работы». 

В итоге можно сделать выводы о том, что действительно с внедрением ин-

формационных коммуникативных технологий постепенно и уверенно идет повы-

шение качества образования. Понятно, что учителя (пока!) нельзя заменить ника-

кими новыми интерактивными технологиями, он остается главным координато-

ром учебного процесса, но все же нужно исследовать новинки ИКТ, чтобы урок 

был новым, модным и результативным. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ 

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Ребенок растет и развивается в семье, получает «из рук и уст матери» опре-

деленную сумму знаний, которая является основой формирования в детском со-

знании понимания особенностей окружающего пространства, навыков самооб-

служивания, взаимоотношений с людьми. Воспитательная работа родителей в се-

мье – это, прежде всего, самовоспитание. Следовательно, каждому родителю 

нужно учиться быть педагогом, учиться принимать свое дитя таким, какой он 

есть, учиться управлять взаимоотношениями с ребенком. Но не все семьи в пол-

ной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причи-

ны разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие не умеют этого де-

лать, третьи не понимают зачем это нужно [1]. Во всех случаях необходима ква-
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лифицированная педагогическая помощь, которая поможет в определении верно-

го пути: как воспитывать, чему учить, как учить. Сотрудничество семьи и педаго-

га является необходимым условием успешного коррекционно-воспитательного 

воздействия на развитие ребенка. 

Задачами консультативно – просветительской и профилактической работы с 

родителями являются: 

– профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка; 

– профилактика перегрузок, выбор адекватного психофизическому разви-

тию ребенка режима труда и отдыха в образовательном учреждении и дома; 

– оказание профессиональной помощи в вопросах воспитания, в решении 

возникающих проблем; 

– выбор стратегии взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития; 

– подготовка и включение родителей (близких людей) в процесс решения 

коррекционно-воспитательных задач, реализацию индивидуальных комплексных 

программ коррекции развития. 

При изучении семьи и установлении контактов с ее членами используются 

следующие методы [2]: анкетирование, опрос, беседа с членами семьи, наблюде-

ние за ребенком (целенаправленное и спонтанное), метод создания педагогиче-

ских ситуаций, запись вопросов родителей, сочинение родителей на тему «Мой 

ребенок», фиксация дня ребенка. 

Для проведения консультативно-просветительской и профилактической ра-

боты педагогом используются следующие организационные формы: индивиду-

альное консультирование по обращениям, по итогам обследования; обучающее 

консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, демонстрация 

приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно-развивающих зада-

ний, игр и упражнений) [3]; этапное консультирование (корректировка программ 

развития и коррекции, сбор дополнительных сведений о ребенке, получение «об-

ратной связи»). 

В зависимости от цели, консультирование проводится в виде беседы, бесе-

ды с использованием анкетирования, как обучение приемам коррекционной рабо-

ты, оформления рекомендаций  

Самой оптимальной формой коррекционно-воспитательной работы с роди-

телями является индивидуальная работа, которая включает в себя: индивидуаль-

ное консультирование. Задача первого этапа работы – создание доверительных, 

откровенных отношений с родителями, (отрицающими возможность и необходи-

мость сотрудничества). С этой целью используют беседу. Второй этап проводится 

по итогам всестороннего обследования ребенка. На этом этапе ставятся следую-

щие цели: подробное обсуждение общего состояния психического развития ре-

бенка; разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом структуры его де-

фекта; обсуждение проблем родителей, их отношение к трудностям ребенка; пла-

нирование последующих бесед с целью обсуждения динамики продвижения ре-

бенка в условиях коррекционного воздействия. На этапе коррекционной работы 

меняются задачи и формы индивидуального воздействия в ходе консультирова-

ния. Основным на этом этапе является – формирование у родителей «воспита-
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тельной компетентности» через расширение круга их дефектологических знаний; 

привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребен-

ком. Наиболее эффективными среди форм индивидуального воздействия счита-

ются: совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной ра-

боты; анализ возможных причин незначительного продвижения в работе и сов-

местная выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в разви-

тии ребенка; индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности с ребенком, носящие коррекционную направленность (раз-

личные виды продуктивной деятельности, выполнение артикуляционной гимна-

стики, упражнений для развития речевого общения, формирования звукопроизно-

шения), просмотр занятий педагога с ребенком, режимных моментов; привлечение 

членов семьи к различным формам совместной с детьми и педагогом деятельности 

(подготовка спектаклей для ребенка (с его участием), спортивные развлечения, ор-

ганизация интеграционных мероприятий и совместное участие в них) [3]. 

Стимулом к активному участию родителей в педагогическом процессе явля-

ется создание библиотеки игр и упражнений, в которой представлена демонстра-

ция удачных результатов деятельности родителей; фотоальбом с запечатлевшими 

в нем моментами деятельности ребенка (родителей), художественное творчество 

родителей с детьми – пособие, изготовленное в семье для занятий с ребенком; вы-

ставки работ имеют важное психологическое действие на ребенка и взрослых; 

проведение совместного с ребенком (для ребенка) театра, праздников, интеграци-

онных мероприятий, способствующих развитию коммуникативных умений и 

навыков, закрепления пройденного материала, повышения самооценки осознания 

необходимости занятий со взрослыми. 

Система направленной работы с родителями по повышению их компетент-

ности и формированию адекватной оценки состояния своего ребенка должна быть 

частью комплексной программы коррекционного воздействия на развитие ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья. Использование данных форм рабо-

ты с родителями позволит лучше усвоить пройденный материал ребенку, с инте-

ресом заниматься в дельнейшем, повысит уровень психического и речевого раз-

вития ребенка, повысит активность и компетентность родителей в педагогическом 

процессе. 

Содержание работы с родителями предлагаем планировать в совокупности 

тем, плавно проходящих через все линии развития ребенка: «Школа здоровья», 

«Игра – это серьезно», «Научите меня говорить правильно», «Родительский уни-

верситет», «Мастерская добрых дел; ручная умелость», обязательная подготовка 

наглядного материала и его использование в работе. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В начальной школе закладывается фундамент знаний, от качества которого 

зависит дальнейшее обучение детей. Вопрос качества образования в школе всегда 

был актуальным. Но в последнее время эта проблема обострилась. Не обошло 

стороной это и начальную школу. 

Представление о том, что школа должна давать знания, умения, навыки 

признается неактуальным. Задачей современной школы становится формирование 

человека, совершенствующим себя, способного принимать решения, находить пу-

ти к этому решению, отвечать за результат. Под качеством образования понима-

ется совокупность существенных свойств и характеристик результатов образова-

ния, способных удовлетворять потребности школьников, общества. Основной 

формой формирования инициативности, ответственности и самостоятельности 

ребенка в младшем школьном возрасте является учебная самостоятельность, то 

есть умение учиться. 

Рассмотрим пути повышения качества знаний младших школьников. До-

стоинство урока – это качественная подготовка учителя к занятиям. Урок не толь-

ко обучает, но и воспитывает. Все промахи учителя неизбежно отразятся на каче-

стве работы учащихся. Поэтому на уроке необходимо использовать такие методы 

и приемы обучения, не потому, что они популярные, а потому что они нужны для 

достижения наилучшей эффективности урока, тщательно продумывая все этапы. 

Педагог старается в любом материале найти новое, неизвестное детям и организа-

цией учебного процесса показать, что познание помогает найти выход из любой 

ситуации, докопаться до любой сути. 

Создание комфортности в обучении школьников, снижение уровня тревож-

ности, отношение к личности ребенка, в котором сочетается требовательность и 

доброта, уважение и доверие к нему – качества наставника, которые помогают со-

здать благоприятный климат в классе. «Учитель, будь солнцем, излучающим че-

ловеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в душах и сердцах!» 

(Ш. Амонашвили). 

Усвоение и прочность знаний. Как этого добиться на уроке? 

Замечено, что если много и долго говорить об одном и том же, то ученику 

становится скучно, у него снижается внимание, он перестает воспринимать поток 

информации. Ушинский отмечал, что ребенок требует деятельности беспрестанно 

и утомляется не деятельностью, а ее однообразием, односторонностью. Поэтому 

следует чередовать разнообразные и непродолжительные виды работ. 

Важное место в жизни младшего школьника продолжает занимать игровая 

деятельность. Игровые моменты активизируют учебную среду, повышают инте-
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рес к учению, способствуют развитию самостоятельности и инициативы, приви-

вают коммуникативные навыки. В игре дети не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, пополняют запас представлений и понятий. 

Введение в учебный процесс тестов дает возможность индивидуализировать 

задания. Они позволяют определить глубину знаний – выбрать правильный ответ 

из нескольких предложных. Учащиеся используют тесты для самоконтроля и са-

моанализа приобретенных знаний. 

Дифференцированный подход в обучении позволяет использовать индиви-

дуальный форму, позволяющую ребенку выполнить то задание, с которым он мо-

жет справиться, тем самым, сориентировать его на успех. 

Особенно школьники любят работать в группах постоянного и сменного со-

става. Каждый ученик может показать свою значимость в работе, а если остается 

пассивным, то понимает, что надо пополнить свои знания, чтобы не подводить 

товарищей. Мало того, сильные ученики предлагают свою помощь в ликвидации 

пробелов у товарищей. Учителю остается выступать в роли консультанта. 

Научить детей учиться. Это ли не мечта учителя? 

Неотъемлемой частью образования стало использование ИКТ, которые 

обеспечивают активную познавательную позицию ученика, способствуют созда-

нию положительной мотивации, повышают эффективность урока и, как след-

ствие, качество учебы школьников. Электронные ресурсы позволяют развить 

умения собирать факты, сопоставлять их, логически рассуждать, делать правиль-

ный выбор при решении. Использование ИКТ на уроках дает ученику становиться 

активным субъектом учебной деятельности. Владение информационными техно-

логиями способствует осознанному усвоению знаний учащихся. По итогам иссле-

дований в памяти человека остается 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% 

увиденного, 50% услышанного и увиденного, 70% сказанного и написанного им. 

Презентации и учебные фильмы позволяют более наглядно доносить материал до 

детей и делают уроки яркими, запоминающими, а сэкономленное время урока 

уходит на более глубокое изучение учебного материала. 

Организация внеурочной деятельности учащихся является тоже важной ча-

стью повышения качества знаний. Это, прежде всего, дополнительные занятия 

для детей, которые не усвоили материал на уроке, имеют пробелы в знаниях. Та-

кие занятия я провожу не с целым классом, а в группах по 3-4 человека. Работа 

«глаза в глаза», где можно доверительно побеседовать, задать вопрос учителю, 

проанализировать свои ошибки и найти их причину, дает положительный резуль-

тат в большинстве случаев. 

С 1 класса дети вовлекаются в поисково-исследовательскую работу, созда-

ют проекты по различным темам. Под руководством учителя дети учатся соби-

рать материал, пользуясь Интернетом, справочной, энциклопедической, научно-

популярной литературой, словарями, прибегают к помощи родителей. Этот про-

цесс добывания знаний делает жизнь детей насыщенной, запоминающейся. Ре-

зультаты обязательно находят свое применение на уроках. 

Участие школьников в различных интеллектуальных конкурсах, марафонах, 
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олимпиадах, предметных неделях помогает детям проверить свои знания, полу-

чить положительные эмоции от успеха. 

Еще хотелось бы остановиться на сотрудничестве семьи и школы. Учебный 

процесс – это не только дело ученика и учителя, но и родителей. Поэтому в по-

следнее время возникают проблемы в обеспечении качества образования со сто-

роны родителей: нежелание принимать требования, рекомендации учителя, низ-

кая заинтересованность части родителей в качественном образовании, слабый 

контроль выполнения домашних заданий, семья не хочет видеть проблемы в обу-

чении ребенка. И эта тема требует особого рассмотрения. 

Борьба за качество знаний в образовании выдвигается как ведущая задача в 

образовании. Каждый пути ее решения ищет по-своему. Но то, что повышение 

качества зависит от сотрудничества ученика, учителя, родителей, доказано жиз-

ненным опытом. 

Успешный ребенок – это счастливый ребенок! Давайте к этому стремиться 

не на словах, а на деле. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Формирование исследовательской способности у школьников невозможно 

без творческого подхода учителя и ученика. 

Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это фор-

ма самореализации личности; это возможность выразить свое особое, неповтори-

мое отношение к миру. Однако потребность в творчестве, заложенная в самой 

природе человека, обычно реализуется в течение жизни далеко не полностью.  

Творческие способности детей проявляются также в умении видеть пробле-

мы, умении ставить вопросы и решать их, умении выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умоза-

ключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Организация исследова-

тельской работы школьников наиболее полно способствует развитию интеллекту-

альной одаренности, создает положительные мотивации учения. Эти и многие 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00226088_0.html
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другие исследовательские творческие способности учащихся развиваю на заняти-

ях в физической лаборатории. 

Важно научить учащихся:  

 умению учиться, усваивать и систематизировать знания, информацию; 

 при выполнении творческих работ заполнять пробелы в своих школьных 

знаниях; 

 выработать коммуникативные качества, быстрее адаптироваться в ре-

альной жизни; 

 научиться работать с информацией (умение пользоваться справочной 

литературой, умение конкретизировать проблему); 

 свободно работать на компьютере; 

 реализовывать свой личный творческий потенциал, самоутверждаться. 

А также: ознакомить учащихся с методами научных исследований по физи-

ке, который можно представить в виде следующей цепочки: 

теоретическое предвидение – разработка рабочей гипотезы – наблюдения – 

эксперимент – анализ экспериментальных фактов и выводы из них – проверка вы-

водов на практике. 

Созданию творческой атмосферы на занятиях помогают специальные педа-

гогические приемы. Одним из приемов творческой деятельности является чувство 

удивления, новизны, а также готовность принять нестандартное решение. Основ-

ными формами занятий являются практические работы в физической лаборато-

рии, на которых учащиеся приобретают навыки планирования физического экс-

перимента в соответствии с поставленной задачей, учатся выбирать рациональ-

ный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. 

Для развития познавательного интереса к заявленной теме работы физиче-

ской лаборатории, учащиеся побывали на экскурсиях: на площадках альтернатив-

ных источников электроэнергии мясоперерабатывающего завода «Агро-

Белогорье» в Крапивенских Дворах Яковлевского района, Лучках Прохоровского 

района и энергетического института БГТУ им. В.Г. Шухова.  

Оглянувших вокруг, можно найти много вопросов, требующих исследова-

ний. Например: почему жужжит пчела? В чем причина полярных сияний? Почему 

появляется игольчатый лед? Как появляются кристаллы. Однако основным 

направлением работы нашей лаборатории являются альтернативные источники 

электричества.  

В школьной лаборатории были написаны работы: «Применение солнечных 

батарей для загородного дома», «Водородный двигатель», «Двигатель магнитного 

действия будущее человека», «Ветровая электростанция дома» и другие. Учащие-

ся выращивали кристаллы, изготовляли не Ньютовскую жидкость, рассчитывали 

угол, при котором можно двигаться по окружности участвуя в мотокроссе. 

Работы учащихся обладают новизной, о чем свидетельствуют выступления 

учащихся на различных ученических конференциях с признанием новизны ре-

зультатов исследования. Хорошие результаты мы получили участвуя в следую-
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щих конкурсах «Первые шаги в науке», «Меня оценят в 21 веке». 

Проявить свои творческие способности можно при выполнении задания по 

изготовлению приборов, принципы, действия которых были изучены на уроках 

физики. Были изготовлены приборы: двигатель Стерлинга, капельница Кельвина, 

катушка Тесла и др. 

Число желающих работать в лаборатории по физике в нашей школе посто-

янно возрастает, но надо отметить, что не всегда учащиеся хотят заниматься ис-

следовательской деятельностью. Ребята мало верят в свои силы. В этот момент 

очень важно педагогу создать творческую атмосферу, поддержать ребенка дать 

возможность поверить в свои силы. Поэтому, перечислю основные задачи педаго-

га для успешной организации научно исследовательской деятельностью: 

 создать для учащихся условий для самостоятельной работы; 

 вооружить учащихся методами и приемами творческой работы; 

 обеспечить основными условиями для творческой деятельности; 

 предоставить учащимся время для осуществления творчества 

Учителям, работающим над развитием творческих способностей учащихся 

на уроках и во внеурочное время советую помнить:  

 Быть терпеливым. 

 Не ждите «быстрых» результатов, они обязательно будут, но не торопи-

те события.  

 Быть доброжелательным.  

И самое главное – творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и 

педагога без творческих порывов.  

Наблюдая за работой учащихся в школьной физической лаборатории, я 

пришла к выводу, что научно исследовательская деятельность формируют у уча-

щихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опы-

та самостоятельной деятельности и ответственности, что и обеспечивает совре-

менное качество образования и повышает качество преподавания предмета. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

Как известно, дети ходят в школу, где на уроках учащиеся осваиваются не-

обходимые сведения по школьной программе, а так же посещают кружки и сек-

ции. Занятия в школе могут быть организованы традиционным способом и нова-

торски. В настоящее время более популярный время более популярен другой ме-

тод – когда ученики и учитель ставят перед собой вопросы, – те, которые ставили 

первооткрыватели законов и вместе ищут ответы на них. Он больше увлекает 

учеников, а знания, полученные ими своим трудом, запоминаются гораздо лучше 

[1]. Только такое построение обучения формирует учебно-познавательные моти-

вы, которые начинают влиять на процесс и результат деятельности, появляется 

заинтересованность ученика и создается возможность поддержки его индивиду-

альности. Ученик получает право на инициативность, самостоятельность, поиск и 

творчество. 

Совершенно очевидно, что одной из приоритетных целей начальной школы 

является формирование готовности к самообразованию, определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. Чтобы добиться 

этой цели необходимо: 

 способствовать формированию умения использовать свои знания в не-

стандартных ситуациях, самостоятельности и инициативности детей в выборе не-

обходимых средств для решения учебной задачи; 

 совершенствовать умение самостоятельно добывать знания, определять 

общий способ построения учебной задачи, инициативности школьника в поста-

новке гипотез, поиске существенных доказательств, желании выполнять любую 

задачу творчески. 

Чтобы получить такой уровень развития младшего школьника в качестве 

реальных результатов обучения учителю нужно приложить все усилия, знания, 

опыт. 

При таком подходе одним из основных методов обучения является исследо-

вательский метод. Исследование – деятельность, направленная на получение но-

вых знаний о существующем мире объекте или явлении. Результат заранее неиз-

вестен, поэтому его цель и ставится соответственно – определить, изучить, полу-

чить данные. 

В основе исследовательской деятельности лежат: развитие познавательных 

умений и навыков учащихся; умение самостоятельно конструировать свои зна-

ния; умение критически мыслить; умение ориентироваться в информационном 

пространстве  

Исследовательский метод ориентирован на самостоятельную деятельность 
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учеников, которую они могут выполнять самостоятельно, в группах, в парах и в 

отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, месяцев). Главная задача данного направления – дать ученику возмож-

ность развивать интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных способностей и склонностей. Работа эта достаточно сложная, 

поэтому необходимо готовить учеников начальных классов постепенно. Если мы 

хотим, чтобы процесс развития и саморазвития личности младшего школьника 

шли интенсивно, нам необходимо стимулировать его исследовательскую актив-

ность, поддержать в ребенке жажду новых впечатлений, любознательности, 

стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину. Естественно, что 

одной поддержки недостаточно. Ребенка необходимо учить специальным знани-

ям, умениям и навыкам исследовательской деятельности. 

С первых дней занятий в школе рассматриваем методы исследования, т. е. 

откуда можно получить информацию. Ребенок может спросить у взрослого чело-

века, посмотреть в книгах, интернете, понаблюдать, провести эксперимент. Затем, 

провожу занятие, на котором мы учимся, как надо собрать всю доступную ин-

формацию и обработать. Выбираем тему, определяем последовательность работы, 

начинаем собирать материал. Но эти сведения тяжело удержать в голове или за-

писать, т. к. нет навыка письма, поэтому приходим к выводу, нужно создать схе-

му-рисунок, нарисовать картинку, сфотографировать. Способность ребенка де-

лать краткие записи, изобретать значки свидетельствует об уровне развития ассо-

циативного мышления и творческих способностей. На первых порах родители 

оказывают помощь.  

На некоторых этапах выполнения исследовательской деятельности приме-

няю различные упражнения, например на этапе умения выработать гипотезы ис-

пользую следующие упражнения: «Давайте вместе подумаем». 

Делая предположения, используем слова: может быть… Предположим.., 

Допустим.., Возможно.., Что если… Для того чтобы учиться определить понятие, 

применяю относительно приемы: расскажите как можно короче, что такое: школа, 

лодка, яблоко. Сочиняем и отгадываем загадки и кроссворды. Затем учимся 

наблюдать и делать выводы. В качестве тренинга можно предложить игру: поста-

вить перед детьми различные предметы. Внимательно их рассматриваем. Затем 

предлагаю детям закрыть глаза. Убираю один или несколько предмет и прошу 

вспомнить и назвать его. После этого учимся проводить эксперимент и делать  

выводы. 

В результате проделанной работы собранные сведения анализируем и 

обобщаем. Юные исследователи готовят сообщения, с которыми выступают перед 

учащимися класса. После обязательно проводим обсуждение. Даем слушателям 

возможность задать вопросы. Так ребята знакомятся с общей схемой деятельно-

сти. Количество коллективных занятий тренировочного плана не превышает у 

меня одного раза в четверть. На данном этапе я выступаю в роли консультанта-

помощника.  

Цель моей работы как учителя – развитие личности ученика. Исследова-

тельские уроки учат грамотно решать проблемы. Именно так развивается лич-

ность. Результатом исследовательской деятельности учащихся младших классов 
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являются различные творческие районные и всероссийские конкурсы, в которых 

мои дети уже одержали победу. 

Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, 

можно сделать выводы, что исследовательская работа младших школьников спо-

собствует реализации деятельностного подхода в образовании.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

В каждом человеке есть  

своя душевная нота.  

И велика ценность тех,  

кто способен услышать  

ее звучание, помочь обрести  

ей нужную тональность.  

Л.Н. Толстой  

 

На современном этапе при наступлении новой технологической эры подни-

мается проблема развития талантов до общегосударственного уровня. И для 

нашего государства задача сохранения и приумножения интеллектуального по-

тенциала, формирование профессиональной элиты является также актуальной 

проблемой. Один из ключевых факторов ее решения становится формирование 

эффективной работы с одаренными детьми: создание условий для выявления, раз-

вития, социальной поддержки талантливой молодежи и детей, реализация их спо-

собностей. Поэтому одним из направлений национальной образовательной ини-

циативы является система поддержки талантливых детей, которую государство 

рассматривает как интеллектуальный потенциал в развитии конкурентно-

способной России XXI века. В рамках данного направления должна быть выстро-

ена разветвленная система поиска и поддержки этих детей, а также их психолого-

педагогическое сопровождение.  
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Проблема воспитания и обучения одаренных детей не новая, но в настоящее 

время стала очень актуальной, так как был упущен вопрос о системной и плано-

мерной работе с талантливыми детьми. Современные психологи утверждают, что 

каждый ребенок от рождения имеет определенный набор способностей, которые 

проявляются или не проявляются в зависимости от окружающей среды. Одарен-

ные дети представляют собой культурный и научный потенциал общества, и от 

них зависит, как оно будет развиваться в дальнейшем. Согласитесь, общество 

нуждается в людях способных понимать и осваивать новое, уметь работать с 

большими объемами информации, быть креативными, уметь изобретать, прини-

мать решения, работать в команде. Поэтому взрослые должны реализовать мечту 

сотен мальчишек и девчонок – создать эффективную систему работы с одаренны-

ми детьми, начиная с детского сада развивать их потенциальные способности, и в 

конечном итоге получать незаурядные результаты. В 2017 году наша школа за-

кончила реализацию муниципального проекта «Одаренные дети – будущее Рос-

сии». Ожидаемыми результатами при использовании проекта «Одаренные дети – 

будущее России» являются: создание базы для развития одаренности обучающих-

ся в современных условиях; формирование банка данных «Одаренные дети», 

включающего в себя сведения о детях с различными типами одаренности; разра-

ботка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и ис-

следовательской деятельности; повышение социального престижа школы; увели-

чение количества детей, проявляющих интеллектуальные и иные способности. 

На сегодняшний день в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» наработан опреде-

ленный опыт организационно-управленческой деятельности по развитию одаренно-

сти обучающихся. Ежегодно в плане работы школы предусматривается работа в 

данном направлении. И важную роль в этой работе уделяется формированию и раз-

витию ученического самоуправления. Организация работы НОУ «Интеллект» – яр-

кое этому подтверждение. В школе работа с талантливыми детьми ведется по сле-

дующим направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, интеллекту-

альное, общественно-политическое. Одним из главных способов поиска талант-

ливых детей являются олимпиады (очные, заочные). Организации олимпиадного 

движения в школе уделяется особое внимание. Обучающиеся активно участвуют 

в олимпиадах различного уровня. Особой популярностью среди учащихся школы 

пользуется школьная научно-практическая конференция («Открытие», «Первые 

шаги в науку», «Юность и наука»), У ребят появляется возможность публично 

выступать с материалами своей исследовательской деятельности, причем защита 

работ проходит по различным секциям. Лучшие исследовательские работы от-

правляются на муниципальные, региональные и всероссийские научно-

практические конференции. И это все благодаря социальному партнерству с дву-

мя ведущими высшими учебными заведениями области – БГТУ им. В.Г.Шухова и 

БелГАУ им. В.Я. Горина. Эти вузы открыли для наших детей возможность не 

только более уверенно определиться с будущим выбором своего жизненного пу-

ти, но и попробовать свои силы в серьезной исследовательской деятельности. 

15-летнее сотрудничество с БГТУ им. В.Г.Шухова: проведение курсов по 

подготовке к ЕГЭ, дистанционное образование, занятия с одаренными детьми 
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района по физике, химии, информатике, математике, совместная эксперименталь-

ная деятельность по проблеме профориентационной работы в общеобразователь-

ном учреждении. 

Создание научных лабораторий по физике, химии и биологии дало возмож-

ность на высоком уровне организовать работу с одаренными детьми. Без помощи 

вузов нам бы пришлось очень непросто. Но в лице руководителей высших учеб-

ных заведений мы увидели неподдельный интерес к нашей идее и активное уча-

стие в ее воплощении.  

Научным руководителем лаборатории физики является Корнеев В.Т., до-

цент кафедры физики БГТУ им. В.Г.Шухова, вместе с которым 15 наших учащих-

ся и учитель физики Малакеева В.Н. работают над различными проблемами ис-

пользования альтернативных источников энергии, исследованием экологических 

составляющих окружающей среды, выращивают кристаллы, изучают звездное 

небо. Исследовательские работы этих ребят стали победителями и призерами не 

только региональных конференций и конкурсов, но и всероссийских. 

Лаборатория биологии под научным руководство доцента кафедры сельско-

хозяйственных наук Н.В. Коцаревой занимется селекционной и исследователь-

ской работой: выведением низкорослой сортопопуляции циннии из сорта «Празд-

ничная», улучшением репчатого лука сорта «Стригуновский местный», интро-

дукцией природного растения ириса ложноаирового на территории Яковлевского 

городского округа и исследованием влияния способов посадки циннии изящной 

«Праздничная» на посевное качество семян в условиях юго-запада Центрального 

Черноземья, изучением семенной продуктивности репчатого лука сорта «Стригу-

новский местный», влияния сроков посева семян на размножение ириса ложноаи-

рового. 

В ней занимаются 11 учащихся под руководством учителя биологии По-

пленкиной О.Н. Результатами этой лаборатории любуется в течение лета весь го-

род. Участниками исследования собирается посевной материал, который в даль-

нейшем реализуется фирме СЕДЕК и частично используется для озеленения тер-

ритории школы и города. 

Лаборатория химии представлена 17 учащимися 8-11х классов, которые 

вместе с учителем химии Меремьяниной Т.Г. занимаются очень актуальными 

проблемами, касающимися каждого из нас, – это исследование качества продук-

тов питания. Научным руководителем этой лаборатории является доцент кафедры 

радиобиологии и экологии Олива Т.В. У ребят есть большие достижения на 

уровне области и на всероссийском уровне. Лаборатория стала важным звеном в 

пропаганде здорового питания, что на сегодняшний день, может быть, самая важ-

ная задача не только для нашей школы, но для всего государства – воспитание 

здоровой нации.  

Результаты исследовательских работ учащихся, входящих в школьные 

научные лаборатории – победы на региональном и всероссийском этапах конкур-

сов «Энергия и человек», «Первые шаги в науку», «Мои исследования – родному 

краю», «Меня оценят в XXI веке», «Я – исследователь». 

В организации деятельности талантливых детей велика, конечно, роль педа-

гога. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий считает, что система 
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поддержки талантливых детей должна быть «обеспечена теми преподавателями, 

которые способны работать с такими детьми... И, конечно, здесь расчет, принятый 

для системы образования, он не проходит, потому что этот преподаватель тратит 

совсем другое время, другие силы на обучение школьников, чем в обычном клас-

се». Поэтому в нашем образовательном учреждении при комплектовании про-

фильных классов особо стоит вопрос о подборе педагогических кадров, способ-

ных развивать талант у ребенка. Важной составляющей в работе с одаренными 

детьми является их психологическое сопровождение. Многие психологи считают, 

что «талант похож на жемчужину, заключенную в раковину. Иногда раковины 

бывают открытыми, и в этом случае талант ребенка очевиден». Этот ребенок пре-

красно рисует, поет, сочиняет стихи, музыку. Но гораздо больше детей, талант ко-

торых, чтобы рассмотреть, надо приложить особые усилия. Для работы с такими 

детьми нужен педагог, увлеченный своим делом. Он должен быть профессио-

нально грамотным, интеллектуальным, эрудированным, способным к исследова-

тельской, научной и творческой деятельности. Исследование и практика показы-

вают, что развитие таланта может быть задержано, а иногда загублено на любом 

этапе развития из-за отсутствия хорошего педагога. 

На сегодняшний момент, анализируя состояние системы работы с ода-

ренными детьми можно выделить сильные стороны: наличие в школе программы 

по работе с одаренными детьми; сложившаяся система сотрудничества ОУ с ву-

зами Белгородской области; система социальной поддержки одаренных детей и 

слабые стороны: недостаточная компетентность педагогов в системе образования 

в видении образа одаренного ребенка; не сформированность пакета диагностиче-

ских методик выявления одаренных детей; не сформированность характеристик, 

составляющих понятие творчества и отсутствие соответствующих им образова-

тельных программ; недостаточное информационное, методическое и эксперимен-

тальное обеспечение образовательного процесса обучения одаренных детей; от-

сутствие возможностей для индивидуального развития творческих детей; слабая 

информированность родителей в вопросах выявления одаренности ребенка. 

В нашем образовательном учреждении намечены направления разрешения 

проблемы работы с одаренными детьми: 

— организация летних творческих школ и профильных лагерей; 

— участие наших детей в работе инжиниринговых школ при ведущих вузах 

Белгородской области;  

— создание системы спонсорской поддержки работ, направленных на обра-

зование одаренных детей. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

 

Почти в каждом классе начальной школы есть ученики, которые имеют 

проблемы в обучении, связанные с синдромом дефицита внимания с гиперактив-

ностью. Таким детям сложно в коллективе, где нужно выполнять режим и опре-

деленные правила, они шумные, беспокойные, требующие постоянного внимания. 

Приведем в пример фрагменты из характеристик учащихся СДВГ: 

– «Из-за низкого уровня учебной мотивации и общей познавательной пас-

сивности, низкой работоспособности, ребенок не усваивает должным образом 

учебный материал. При выполнении заданий, требующих умственного напряже-

ния и волевых усилий, у ребенка наступает быстрое утомление. Для него харак-

терно фрагментарное выполнение учебных и внеучебных заданий, нестойкость 

интересов. Мальчик часто жалуется на сильную усталость, он часто находится в 

состоянии повышенной сонливости во время уроков [1]. У него преобладают по-

ниженное настроение, повышенная раздражительность, вспыльчивость». 

– «Для ребенка характерны низкая концентрация внимания, повышенная 

отвлекаемость, наблюдаются расстройства поведения, которые характеризуются 

неустойчивостью, эмоциональной возбудимостью, проявляющуюся в аффектив-

ных взрывах, склонностью к демонстративному поведению. Мальчик всячески 

стремится избежать учебной деятельности, зачастую отказываясь от нее совсем, 

капризничает, проявляет неспособность к умственному и физическому напряже-

нию». 

И в первом и втором случае описана достаточно типичная ситуация для 

группы детей, поведение которых характеризуется невнимательностью, отвлекае-

мостью [2], гиперактивностью , импульсивностью.  

Симптомы невнимательности: с трудом удерживает внимание, не слушает 

и не слышит объяснение, не может организовать свою деятельность, теряет учеб-

ные принадлежности, отвлекается на внешние раздражители, все забывает, не 

может довести дело до конца. 

Симптомы гиперактивности: постоянно крутится, не может сидеть на ме-

сте, вскакивает, не может тихо работать на уроке, на переменах носится, может 

проявлять драчливость, руками и ногами постоянно задевает кого-нибудь, лезет, 

куда не разрешается. 

Симптомы импульсивности: не может сдержаться, если знает ответ, пере-

бивает сверстников, чрезмерно разговорчив. 

Письменные работы таких учащихся выглядят неряшливо, в них много ис-

правлений, ошибок. Почерк корявый. Как правило, такие дети не любят писать, 

процесс обучения грамоте у них проходит сложно. Навыки чтения и письма у 

этих детей уже к середине 1 класса зачастую значительно ниже, чем у их сверст-
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ников. Это происходит из-за слабости регуляционных компонентов учебно-

познавательной деятельности, несформированности зрительно-пространственного 

восприятия, нарушения в развитии моторных функций. 

Как быть учителю в таких ситуациях? Как помочь гиперактивному ребенку 

в обучении? 

Прежде всего, учитель должен осознать, что ребенок не хочет, а не может 

изменить свое поведение по желанию взрослых. Ему нужна помощь и особый 

подход, а иногда и лечение, помогающее справиться с проблемами [2]. И решить 

эту проблему можно только в комплексе, совместно учителю – родителям – педа-

гогу-психологу. 

Так как ребенок с синдромом СДВГ имеет повышенную отвлекаемость и 

неустойчивую работоспособность и ему нужен постоянный индивидуальный под-

ход, то сидеть он должен за первой партой. С таким ребенком нужно использо-

вать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания).  

Обязательна работа «глаза в глаза», особенно при объяснении нового мате-

риала. Зрительный контакт позволяет ребенку сосредоточиться, не отвлекаться.  

В ходе работы нужно давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

Обязательно нужно учесть быструю утомляемость. Для этого под рукой учителю 

необходимо иметь игровой дидактический материал, картинный материал. Для 

разнообразия форм работы, смены деятельности большое подспорье оказывает 

интерактивная доска [3]. Очень важную роль играет проговаривание ребенком 

своих действий. Для лучшего усвоения знаний ребенок нуждается во внешних 

опорах. Это могут быть схемы, модели, алгоритмы действий, используя которые 

можно быстрее усвоить этапы выполнения того или иного учебного действия. Го-

ворить нужно с ребенком спокойно, без раздражения. Необходимо помнить, что 

все слова в задании ребенку должны быть понятны. Для привлечения внимания 

использовать жесты, мимику, доброжелательный тон.  

Оценивая работу ребенку, обязательно отметить, что сделано правильно, 

какие ошибки допущены. Поощрять ребенка нужно сразу, не откладывая на бу-

дущее. Всем детям необходима поддержка по ходу выполнения задания – это 

придает уверенность и стимулирует на дальнейшую работу. Поэтому нужно 

находить повод, чтобы похвалить. И ни при каких обстоятельствах, даже самых 

критических, учитель не должен допускать грубость и злость по отношению к ре-

бенку. Учитель всегда должен оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет 

преимущества. Нельзя предоставлять ребенку завышенных требований, сравни-

вать его со сверстниками, давать задание на скорость выполнения. Нужно ста-

раться делать как можно меньше замечаний, не унижать ребенка, если даже очень 

недовольны его работой.  

При любых вариантах и формах помощи детям необходимы дополнитель-

ные индивидуальные занятия. В их организации необходимо соблюдать следую-

щие правила: 

1) перед каждым занятием нужно объяснить ребенку его цель: что будем 

делать, для чего и как;  

2) продолжительность непрерывного выполнения заданий – не больше  

3-5 минут – и общая продолжительность занятия – 20 минут; 
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3) работать спокойно, без нервотрепки, упреков, порицаний. Не торопить 

ребенка. Стараться каждый раз найти, за что похвалить. При неудаче повторять 

задания, давая аналогичные; 

4) никогда не начинать занятие с трудных заданий, усложнять задания по-

степенно. В ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг ре-

бенка похвалой, так как уверенность в правильности выполнения помогает ему; 

5) не спешите получить результат – успех придет, если ребенок будет до-

верять учителю и будет уверен в себе; 

6) для того чтобы работа с ребенком была эффективной, она должна быть 

систематичной (лучше ежедневной), но, непродолжительной. Кроме того, эта ра-

бота не должна быть нудной, тяжелой нагрузкой, цель которой ребенок не знает 

или не понимает. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях нужно за-

ранее. Задачи, которые ставим перед ним, должны быть посильными, а на началь-

ном этапе даже легко достижимыми. Сложность заданий лучше увеличивать по-

степенно.  

В процессе обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, ребенку необ-

ходимы поддержка, подбадривание, одобрение, которые позволят понять, что он 

действует правильно, дадут уверенность в том, что трудности преодолимы.  

Обращать внимание лишь на проблемы очень легко, а вот увидеть только 

наметившееся улучшение непросто, но без поддержки взрослого ребенок его тоже 

не заметит. «Я уверен, что у тебя получится», «Я помогу тебе, и ты обязательно 

сделаешь...», «Правильно», «Хорошо», «Молодец, ты меня радуешь», – эти фор-

мулы одобрения стандартны, и каждый может использовать свои. Одобрение, 

поддержка и похвала стимулируют, повышают мотивацию. 

Учитель должен помочь родителям выстроить правильное поведение в об-

щении с детьми. Дать рекомендации, посоветовать обратиться к специалистам: 

психологу, логопеду, врачу при необходимости. 

Родители должны уметь спокойно объяснять ребенку, что хорошо, что пло-

хо, давать короткие, четкие и конкретные инструкции, напоминать о хорошем по-

ведении постоянно, интересоваться успехами каждый день. Хвалить, а не осуж-

дать, подбадривать, а не подчеркивать неудачу, вселять надежду, помочь своему 

ребенку поверить в успех, определить последовательность действий, которые обя-

зательно необходимо выполнить при привитии какого-то навыка, использовать 

гибкую систему поощрений и наказаний, не «покупать» поведение ребенка доро-

гими вещами. 

Жестокое обращение: негативное подстегивание, укоры, угрозы, наказания 

могу т дать кратковременный эффект, но у большинства детей это вызывает оби-

ду, тревогу, усиливает боязнь неудачи, рождает новые неудачи, хотя страх пори-

цания и наказания нередко создает иллюзию позитивного изменения ситуации. 

Уступчивость и послушание зачастую достигаются за счет ожесточения, накапли-

вания отрицательных эмоций и нарушения взаимоотношений. Угроза основана на 

допущении, что страх может быть достаточным мотивом для достижения какого-

то результата. Но чувство обиды, особенно если она осознается как незаслужен-

ная, может дать обратный эффект. Поэтому вывод: 

– чаще хвалить, а не осуждать, 



93 

– подбадривать, а не подчеркивать неудачи, 

– вселять надежду, а не твердить, что изменение ситуации невозможно. 

Чтобы ребенок поверил в свой успех, в возможность преодоления проблем, 

в это должны поверить взрослые – учитель и родители. 
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ШКОЛА – ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Для освоения участниками образовательного процесса информационных 

технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения 

качества образования в нашей школе было принято решение для создания едино-

го информационного пространства. Современная школа должна быть технически 

развитой, а современный учитель должен владеть навыками использования ком-

пьютерной техники в образовательном процессе. Если бы компьютер не был 

изобретен как универсальное техническое устройство, его следовало бы специ-

ально создать для целей образования.  

В школу приходят новые интеллектуальные и учебные технологии. Созда-

ется и отрабатывается модель информационного пространства школы, предпола-

гающая реализацию комплекса образовательных и управленческих проектов, 

опирающихся на техническую реорганизацию применения информационных 

средств. Современное общество предъявляет принципиально новые требования к 

самой системе образования. Стратегия образования для будущего заключается в 

подготовке человека к жизни в информационном обществе. Для этого необходимо 

решать следующие задачи: 

 смещение основного акцента с усвоения значительных объемов инфор-

мации, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и уме-

ния учиться самостоятельно; 

 освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, проти-

воречивыми данными, формирование навыков самостоятельного (критичного), а 

не репродуктивного типа мышления; 

 дополнение традиционного принципа «формировать профессиональные 

знания, умения и навыки» принципом «формировать профессиональную компе-

тентность». 
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Информатизация системы образования определяется, как способность уча-

щихся использовать информационные и коммуникационные технологии для до-

ступа к информации, ее определения, организации, обработки, оценки, а также ее 

создания-продуцирования и передачи-распространения, которая достаточна для 

того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Школа сегодня и сегодняшний учебный процесс предполагают, внедрение 

новых форм работы и предусматривает новые роли: учителя, как консультанта и 

ученика как активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего 

над решением учебной задачи, широко использующего информационно-

коммуникационные технологии для получения необходимой информации. Отече-

ственные специалисты в области информатизации образования и педагоги-

практики выделяют следующие основные функции единого информационного 

пространства школы: воспитательную, информационную, методическую, комму-

никационную, техническую, образовательную, управленческую.  

Единое информационное пространство школы – это система, в которой за-

действованы и на информационном уровне связаны все участники учебного про-

цесса: администрация, преподаватели, ученики и их родители. Практически все 

участники образовательного процесса объединены между собой информацион-

ными потоками. Школа включает ряд подразделений: основную, старшую школу, 

а так же модуль дополнительного образования. Указанные подразделения состав-

ляют информационное сообщество, так как действуют в едином информационном 

пространстве. Модель информационной деятельности школьного информацион-

ного пространства в настоящее время можно представить совокупностью различ-

ных процессов:  

 преподавание информатики в школе;  

 интеграция информационных технологий в преподавание предметов;  

 информатизация внеклассной работы;  

 информационное управление школой.  

Анализ работ отечественных специалистов в области информатизации обра-

зования и педагогов-практиков позволяет выделить следующие составляющие 

единого информационного пространства школы: физическую, информационную, 

психологическую и интеллектуальную. Плюсы при использовании данной ин-

формационной среды и как следствие создания единого информационного про-

странства в ОУ очевидны:  

 информационная пропаганда деятельности школы затрагивает все основ-

ные аспекты деятельности школы и управляема администрацией школы. 

 значительно повышается самооценка учителя. 

 открытость образовательной системы для родителей значительно повы-

шает доверие их к школе и статус самой школы. 

 возможность ежедневного контроля за ребенком со стороны родителя в 

системе on-line повышает их ответственность за воспитание и обучение ребенка. 

Основными результатами информатизации системы школьного образования 

должны стать:  

 повышение показателей обученности учащихся  
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 более полная реализация концепции личностно-ориентированного обра-

зования  

 осуществление учителями обучения учащихся на основе современных 

педтехнологий.  

 свободное общение учащихся и педагогического коллектива на специали-

зированных сайтах в Интернете, с помощью электронной почты.  

Опыт информатизации систем образования других стран показал, что одним 

из условий успеха является формирование у педагогов как профессиональной ин-

формационной культуры, так и общей информационной культуры.  

Достаточно хороший пользовательский уровень учителя-предметника явля-

ется залогом успешного применения им ИКТ-технологий в своей повседневной 

работе, но часто именно краткосрочные специализированные тематические заня-

тия дают учителю-предметнику необходимый толчок, и он уже целенаправленно 

проходит обучение или на пользовательских курсах углубленного уровня, или на 

специальных семинарах для учителей.  

Использование ИКТ в повседневной практике учителя это использование 

текстового редактора, электронных баз данных и электронных таблиц, программ 

для создания презентаций, для Интернет-форумов и электронных тестов, сбора 

данных с помощью компьютерных лабораторий (стационарных или мобильных) и 

компьютерного моделирования.  

Учителя используют учебные задания, для выполнения которых, использу-

ются мультимедийные технологии и сетевые средства организации совместной 

работы школьников. Для обсуждения проблемы применяется Интернет-форумы. 

Для представления результатов, школьники создают Интернет-сайты. Учителя 

используют виртуальные лаборатории и компьютерные лаборатории, проводят 

тестирование с помощью специальных программных средств (сканеры, цифровые 

фото- и видеокамеры, микроскопы, музыкальные клавиатуры и т.п.).  

Современные информационные технологии дают колоссальные возможно-

сти именно в сфере образования, поскольку могут очень эффективно применяться 

в процессе передачи знаний. 

Информационное пространство новой школы создает современную инфор-

мационно образовательную среду как компонент современной педагогической си-

стемы и одновременно информационно-образовательное пространство региона, 

страны, мира. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Анализируя материалы по введению ФГОС нового поколения можно сде-

лать вывод о том, что авторы особую роль отводят учителю: он сам должен быть 

примером для подражания, находиться в постоянном поиске, самообразовании, 

самосовершенствоваться. Работая по новым стандартам, важно повышать профес-

сиональную компетентность учителя. 

Это совокупность профессиональных и личностных качеств (компетенций), 

необходимых для успешной педагогической деятельности [1]. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой ин-

дивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От професси-

онального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духов-

ное развитие общества. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на доста-

точно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогиче-

ское общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

ФГОС побуждает учителя планировать не только урок в целом, но и вариа-

тивную деятельность ребенка, в которой учителю в большей мере приходится 

следовать за ходом мысли ученика [2], так как главная составляющая не быть 

транслятором знаний, а проектировать образовательную среду ученика, класса, 

учить ребенка добывать знания, самосовершенствоваться, самореализовываться, 

что во много раз сложнее. 

Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс учитель является гарантом достижения 

поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос 

на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентноспособную личность 

педагога. 

Исходя из современных требований можно определить основные пути раз-

вития профессиональной компетентности педагога [2]: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах. 

2. Исследовательская деятельность. 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических  

технологий. 

4. Различные формы педагогической поддержки. 

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 

6. Трансляция собственного педагогического опыта. 

7. Использование ИКТ и др. 
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Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педа-

гог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Условиями эффективности работы учителя являются: научно-

теоретическая и методическая подготовка, способность выявлять причины за-

труднений обучающегося и оказывать ему необходимую информационную по-

мощь, направлять обсуждение на анализ и поиск новых решений, прогнозировать 

действия ученика и его развитие в целом, связывать контрольно-диагностические 

действия с анализом траектории развития и целями работы с ним, планировать 

свою деятельность и учить планированию ученика, находить и оценивать поло-

жительное в ребенке даже в неправильных его поступках. 

Говоря о компетентности, можно сказать и о широкой эрудиции в области 

преподаваемого предмета, выходящей за рамки школьной программы [3]. Это 

позволяет им быть интересными ученику в той части общения с ним, которая ле-

жит в русле интересов самого ученика. Они способны ответить на вопросы и со-

общить ученику много дополнительной информации. Но рамки их компетентно-

сти не выходят за пределы информированности в данной предметной области 

знаний и не распространяются на вопросы индивидуальных особенностей уча-

щихся, способов их диагностики, вариативной работы с ними. Организуемая дея-

тельность учителя должна быть разнообразной и сочетать широкий спектр форм, 

методов, приемов и способов деятельности учителя и ученика. Он должен в со-

вершенстве владеть аналитическими, диагностическими и проектировочными 

умениями, правильно использовать учебную и воспитательную ситуацию в до-

стижении целей развития школьника. В его задачи входит регулирование и кор-

ректирование деятельности и развития ребенка, оценка и поощрение, моделиро-

вание развивающих ситуаций и мобилизация энергоресурса учащихся. 

Готовность учителя к реализации ФГОС нового поколения определяет мно-

гое: наличие у него соответствующих ценностных ориентаций, любовь к своей 

профессии, предмету. Практика показывает, предмет, который преподает люби-

мый учитель, часто становится любимым предметом ученика [4]. Нужно уважать 

желание ребенка работать самостоятельно, умение воздерживаться от вмешатель-

ства в его творческий процесс, поощрять работу над проектами, предложенными 

учащимися, извлекать максимальную пользу из хобби, конкретных увлечений и 

наклонностей. Обязательно надо уделять внимание на индивидуальные особенно-

сти детей и на дифференциации обучения на разных ступенях. 

На уроках необходимо использовать проблемно-исследовательский метод, 

развивая познавательные и творческие способности учащихся. Для их развития 

нужна высокая познавательная активность подростка, причем не всякая деятель-

ность развивает способности, а только эмоционально приятная. Поэтому занятия 

должны проходить в доброжелательной обстановке. Очень важна так называемая 

«ситуация успеха». Есть ряд факторов, которые реально могут ее создать: соот-

ветствие материала по сложности и типу класса; оптимальный темп урока, меж-

предметная связь; опора на знания учащихся, индивидуальные задания, использо-

вание здоровьесберегающих технологий, создание положительного психологиче-

ского климата на уроке. Ситуация успеха на итоговом этапе – усиливает активное 

отношение к учению, обращая его мотив для новой деятельности, или корректи-
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рует сформировавшееся негативное отношение. Поэтому в своей работе необхо-

димо следовать заповеди: «оценивай не личность, а деятельность ученика». И де-

лать это нужно объективно. Ведь такая оценка знаний, умений и навыков очень 

важна как для ученика и родителей, так и для учителя. Закреплению уверенности 

учащихся в собственных силах способствует любое подтверждение педагогом или 

коллективом одноклассников удачного итога деятельности ребенка, признание 

его успехов. Oт того, какой педагог встретится на пути человека, зависит его 

увлеченность предметом, его мотивация, умение искать и находить новое. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию инди-

видуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, 

предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Процесс формирования профессиональной компетентности зависит так же 

от среды, поэтому именно она должна стимулировать профессиональное самораз-

витие. В школе должна быть создана демократическая система управления. Это и 

система стимулирования сотрудников, и различные формы педагогического мо-

ниторинга (не контроля!), к которым можно отнести анкетирования, тестирова-

ния, собеседования, и внутришкольные мероприятия по обмену опытом, конкур-

сы, и презентация собственных достижений. Данные формы стимулирования поз-

воляют снизить уровень эмоциональной тревожности педагога, влияют на форми-

рование благотворной психологической атмосферы в коллективе. 

На сегодняшний день ясно: переход на новую ступень нельзя осуществить 

путем «скоропостижных» административных действий. Нам предстоит глубокая 

разведка и модернизация теоретических оснований конструирования образова-

тельной системы внутри школы в целях создания информационной, научно-

методической базы и системы подготовки кадров, формирования нового педаго-

гического мышления у наших педагогов. 

В наших руках возможность формировать личность: любознательную, ин-

тересующуюся, активно познающую мир; умеющую учиться, способную к орга-

низации собственной деятельности; уважающую и принимающую ценности семьи 

и общества, историю и культуру каждого народа; доброжелательную, умеющую 

слушать и слышать партнера, уважающую свое и чужое мнение; готовую само-

стоятельно действовать и отвечать за свои поступки.  
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ, 

ФОРМИРУЮЩЕГО У ШКОЛЬНИКОВ ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ  

К ЗДОРОВЬЮ КАК К ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Сохранение здоровья остается самой острой социальной проблемой обще-

ства. С технологическими достижениями появились расширенные условия для 

«сидячей деятельности», включая видеоигры, Интернет и 24 часа возможностей 

ежедневного телевизионного просмотра. Среди молодых людей (исследовано  

1 500 человек в возрасте 10-17 лет), использовавших Интернет около 3-х часов в 

день, 30% имели серьезные депрессивные симптомы (5 критериев депрессии плюс 

функциональное ухудшение), 14% молодых людей – незначительные депрессив-

ные симптомы (3 критерия депрессии) и 12% молодых людей не имели депрес-

сивных признаков [1]. Только в прошлом году в Белгородской области  

из 3,5 тысяч обследованных маленьких пациентов у 900 были обнаружены про-

блемы с весом.  

«Малоподвижный образ жизни» – все знают это понятие, и все знают, что 

мало двигаться – плохо. Постоянно сидящий взрослый – это будущий пациент 

врача-терапевта, а постоянно сидящий ребенок – терапевта, эндокринолога и, 

вполне вероятно, психиатра. 

На настоящий момент накоплен достаточный опыт в том, что такой образ 

жизни тесно связан не только с ожирением и его последствиями, но и с развитием 

депрессии у детей и подростков. Выделено ряд признаков, такие как проблемы 

сна, малоплодвижность, нарушение пищевой регуляции и рациона питания, кото-

рые являются общими для этих процессов. 

Основываясь на познавательно-поведенческой модели депрессии, необхо-

димо учитывать тот факт, что на мысли, настроение и поведение ребенка напря-

мую влияет образ жизни, затрагивающий физическую активность, закрепляется, 

как правило, на долгие годы – с такой моделью человек может прожить всю 

жизнь. 

Разве подозревали ученые в XX веке, что научно-технический прогресс ста-

нет столь пагубным для здоровья поколения XXI века?  

Особенно остро эти проблемы стоят в больших городах. Поэтому задача со-

хранения и укрепления здоровья детей была и будет приоритетной в деятельности 

любой образовательной организации. 

Но для достижения успеха необходимо сотрудничество всех участников об-

разовательного процесса с целью повышения мотивации учащихся.  

Условия, от которых зависит направленность формирования личности ре-

бенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с 

детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, 
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определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здо-

ровью и здоровью окружающих. 

Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на 

путь здоровья. Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здо-

ровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

Хорошие физические данные обусловлены тем образом жизни, который ве-

дет семья, двигательной активностью ребенка. Начнем с элементарного – утрен-

няя зарядка. Многие из нас знают, что начинать день с физической активности – 

здорово, эти же советы даем детям [2]. Заметьте: «даем советы», но не выполняем 

их. Хотя все взрослые знают, что приучая ребенка каждый день делать зарядку, 

они тем самым воспитывают волевые качества. 

На одном из мероприятий мы задали вопрос детям: «Кто по утрам делает 

зарядку с родителями?». Руку подняли три человека. «А кому родители говорят, 

что надо делать по утрам зарядку?». Лес рук. Ситуация очевидна: все знают, но 

мало кто делает. Запомните: не словами, а делами надо показывать детям, что та-

кое хорошо, а что такое плохо. Только совместно можно достичь результатов. И 

это важно!  

Отличительная особенность совместных занятий детей и взрослых состоит в 

том, что взрослые помогают учителю, и каждый из них – тренер своего ребенка. В 

результате отмечаются повышение активности занимающихся и высокая эффек-

тивность занятий [2]. 

Дети, по наблюдениям педагогов, психолога, медицинских работников, на 

совместных занятиях всегда старательно выполняют все движения, активны, са-

мостоятельны, инициативны, стараются получить положительную оценку взрос-

лых – не только педагогов, но и в первую очередь родителей. Родители поддер-

живают детей, своим поведением показывают, что готовы порадоваться успехам 

ребенка, посочувствовать в случае неудачи, и это способствует развитию у ребен-

ка чувства уверенности в себе, самоуважения, чувства собственного достоинства. 

Кроме того, они наблюдают за детьми на занятиях, что дает возможность увидеть 

результаты воспитательно-образовательного процесса, осознать особенности лич-

ности ребенка и его индивидуальность.  

Когда-то нас ругали за грязные вещи, мокрые штаны, выпачканные грязью 

руки. Сейчас такие дети – мечта любого папы или мамы. «Зато не за компьюте-

ром» – подписывают фото современные родители. Парадокс! 

Как же воспитать в ребенке потребность к здоровому образу жизни? 

1. Соблюдение режима дня. Необходимо объяснить детям, что нужно рано 

ложиться и рано вставать. Неукоснительно соблюдать это правило. 

2. Культурно-гигиенические навыки. Дети должны уметь правильно умы-

ваться, знать, для чего это надо делать. Вместе с детьми рассматривайте ситуации 

защиты от микробов и делайте вывод: не есть и не пить на улице; всегда мыть ру-

ки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. Вместе с детьми по-

считайте, сколько раз в день им приходится мыть руки. 

3. Культура питания. 

4. Учеба и сидячая работа обусловливают необходимость двигательной 

компенсации – с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного от-
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дыха. В связи с этим мы обязаны научить наших детей своевременно и полностью 

использовать благотворное воздействие физических упражнений – как жизнен-

ную необходимость в противовес «болезням цивилизации». Это гимнастика, заня-

тия спортом, закаливание и подвижные игры [3]. Если человек будет заниматься 

спортом, он проживет дольше.  

Совместные занятия дают возможность понять проблемы в физическом раз-

витии и мотивируют родителей на взаимодействие со специалистами образова-

тельной организации. 

Праздники и развлечения/  

Главная цель спортивных праздников, досугов – удовлетворить природную 

потребность детей в движении, воспитывать желание систематически заниматься 

физкультурой и спортом, приобщать к здоровому образу жизни, формировать ос-

новы праздничной культуры. 

Такие праздники укрепляют взаимоотношения взрослых и детей, наполняют 

их теплотой, пониманием, способствуют повышению авторитета родителей. 

Содержание праздника включает эстафеты, игровые задания, подвижные 

игры и т.д., где взрослые выступают в паре с ребенком, с группой детей. Участие 

в соревнованиях способствует повышению интереса к физическим упражнениям, 

формируют выносливость, смекалку, ловкость, решительность, учат детей оцени-

вать свои возможности и управлять своим поведением. Дети осознают, что успех 

команды зависит от их скорости, сообразительности и организованности  

играющих. 

Дети любят праздники, а когда рядом папа и мама – это праздник вдвойне. 

Совместные праздники с родителями надолго остаются в памяти взрослых  

и детей. 

Еще один пример возможного решения проблемы – увеличенное время иг-

ры со сверстниками. Это улучшит настроение и самооценку («другие дети любят 

играть со мной»). Необходимо стимулировать и своевременно направлять ребенка 

и обязательно сократить или исключить ему интернет-телевизионное время. 

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя четыре 

составляющих:  

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. Только через текущую, повседневную информацию человек получает 

необходимые знания, которые в той или иной степени влияют на поведение, а, 

следовательно, и на образ жизни человека. Естественно, что информация должна 

учитывать состав целевой группы, заинтересованность аудитории. На мероприя-

тиях, нацеленных на формирование ЗОЖ, включите упражнения, тренинги, заня-

тия, посвященные вопросам охраны и укрепления здоровья, выработке мотивации 

бережного отношения к своему здоровью, методики поддержания здоровья – от 

занятий физкультурой и спортом до рационального питания.  

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни – 

«обучение здоровью». Это комплексная просветительская, обучающая и воспита-

тельная деятельность, направленная на повышение информированности по вопро-

сам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, со-
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здание мотивации для ведения здорового образа жизни, как отдельных людей, так 

и общества в целом. В то же время воспитание у детей заботы за собственное здо-

ровье, формирование соответствующих умений и навыков в подавляющем боль-

шинстве заформализовано. Сложившаяся практика сводит эту работу в школе к 

лекциям, основным содержанием которых являются сведения о клинике, диагно-

стике и лечении заболеваний. Как правило, их читают либо школьные медицин-

ские работники, либо врачи территориальных поликлиник. Однако они не владе-

ют методологией обучения и воспитания здоровому поведению, теорией и мето-

дами формирования у людей позитивной мотивации на сохранение здоровья. От-

сюда отсутствие озабоченности состоянием собственного здоровья у подавляю-

щей части здорового населения.  

3. В целях повышения эффективности профилактической работы целесооб-

разно более активно привлекать к участию в ее проведении работников образова-

ния, науки, культуры, видных политиков, шоуменов и других лиц, пользующихся 

авторитетом среди определенных групп населения. С учетом этого, проведение 

целенаправленных массовых акций с привлечением известных личностей, оказы-

вающих влияние на общественное мнение, может оказаться самым результатив-

ным. Профилактические акции, как правило, проводятся в городах, не затрагивая 

небольших населенных пунктов. В агитационных материалах не учтена психоло-

гия «рыночного» поколения с более индивидуализированным сознанием, чем у 

старшего поколения, его новая потребительская субкультура, в которой главным 

понятием является престиж.  

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов 

оздоровления. В то же время, сводить проблему исключительно к доступности 

спортивных сооружений неправильно. Речь должна идти о борьбе с гиподинами-

ей всеми доступными способами, включая уроки физкультуры в школе, физкульт-

минутки на уроках, утреннюю гимнастику, пешие прогулки, походы и другие 

формы, доступные для массового использования [3].  

Итак, каковы же условия формирования мотивации учащихся к здоровому 

образу жизни? 

- создание вокруг ребенка (дома, в школе) образовательной среды, напол-

ненной терминами, символами, атрибутами, традициями здорового образа жизни; 

- наличие в ближайшем окружении ребенка людей, которые ведут здоровый 

образ жизни; 

- формирование активной позиции ребенка в освоении знаний, умений и 

навыков, которые носят валеологический характер; 

- учет индивидуальных психофизиологических и типологических особенно-

стей детей при организации образовательной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности [4].  

Итак, подведем итог нашей мотивации. Вести здоровый образ жизни нужно 

потому, что это: 

- повышает жизненную энергию; 

- доставляет удовольствие; 

- улучшает внешний облик и способствует личностному росту. 



Еще добавьте ваши личные мотивы, они обязательно есть, если хорошо по-

думать. Никто не живет вечно, но возможность до конца жизни сохранить бод-

рость, оптимизм и ясность ума, видится нам достойным мотивом вести здоровый 

образ жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 

НА ОБРАЗОВАНИЕ  
 

На пути модернизации образования, несмотря на активность государства 

как главной движущей силы в образовательных изменениях, наблюдаются опре-

деленные трудности. 

В ходе модернизации образования выявились проблемы, обусловленные «вы-

зовами времени», т.е. процессами миграции (мобильности),глобализации, инноваци-

онной экономики. К изменению в образовании необходимо подходить грамотно и 

профессионально, решая при этом ряд проблем на научном методологическом 

уровне, с учетом мнения родительской и педагогической общественности. 

По нашему мнению, необходимо: 

1) сохранить то положительное, что имеется в существующей системе обра-

зования; 

2) восстановить утраченные позиции в образовании за предыдущие годы; 

3) привести систему образования в соответствие с запросами общества. 

В настоящее время в сфере образования существует ряд нерешенных про-

блем, к которым можно отнести следующие: 

 недостаточное обеспечение прав и свобод человека и гражданина в обра-

зовательной сфере;  

 повсеместное нарушение принципа доступности образования;  

 низкое качество образования на всех его ступенях;  

 недостаточно эффективное государственное и муниципальное управление 

сферой образования;  

 снижение жизненного уровня педагогов, престижа научно-

педагогической профессии; 

 устаревшая материально-техническая база образовательных организаций; 

  не полностью решены также проблемы финансирования, 

  отсутствие преемственности между различными уровнями образования,  
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 увеличения разрыва между потребностями общества в образовании и каче-

ством выпускаемых специалистов. 

Проблемы в дошкольном образовании: в России не хватает яслей для обес-

печения их услугами всех желающих (в 2017 г. очередь составляет 28% от всех 

желающих); переполненность групп в детских дошкольных образовательных ор-

ганизаций; увеличение нагрузки на воспитателей; снижается комфортность и ка-

чество предоставляемых образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за 

детьми; рост заболеваемости детей. 

Проблемы в общем (школьном) образовании: недостаточно благоустроены 

школы, отсутствие в них условий для внедрения современных образовательных тех-

нологий. До сих пор более 2700 школ не имеют канализации и горячего водоснаб-

жения. Нехватка учителей математики, иностранного языка, химии и биологии.  

Проблемы в среднем профессиональном образовании: в последние годы, 

после введения ЕГЭ и перехода его в штатный режим с 2009 г. и с введением ос-

новного государственного экзамена ОГЭ в 9-м классе более 40% обучающихся  

9 классов стали уходить из школы и переходить в систему среднего профессио-

нального образования. По прогнозу в 2024 г. в организациях СПО будет учиться в 

1,6-1,9 раза больше студентов, чем в настоящее время. 

Проблемы в высшем образовании: накапливаются проблемы в связи с тем, 

что количество студентов до 2024 г. значительно снижается, дефицит бюджетного 

финансирования, старение материально-технической базы вузов, тяжелое финан-

совое положение вузов, старение профессорско-преподавательского состава ву-

зов, подготовка студентов по быстро устаревающим программам, несмотря на по-

стоянное принятие новых ФГОС. 

Существует, с одной стороны, проблема трудоустройства выпускников ор-

ганизаций СПО и вузов по полученной специальности; а, с другой – неудовлетво-

ренность работодателей подготовкой кадров. 

Проблемы, характерные для большинства регионов, – это недостаточный 

уровень технологического обеспечения процедур оценки качества общего образо-

вания, отсутствие квалифицированных кадров для внедрения новых технологий 

проведения процедур оценки качества общего образования, недостаточный уро-

вень методического обеспечения и отсутствие стандартизированного инструмен-

тария для процедур оценки качества общего образования на региональном уровне. 

В результате анализа новых проектов модернизации образования можно 

прийти к выводу о необходимости: 

- разработки механизма определения меняющихся во времени запросов 

населения; 

- определения перспективных задач развития общества и экономики, кото-

рым должно соответствовать образование; 

- решения проблемы определения соответствия качества образования этим 

запросам и задачам, а также степени допустимого расхождения между ними. 

Основные цели, поставленные в программах и проектах, будучи безусловно 

правильными, явились во многом декларативными. Представленная последова-

тельность целей не указывает на преемственность государственной образователь-

ной политики в части целеполагания. Сегодня налицо 1) отсутствие ясного образа 
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будущего страны, 2) размытость и противоречивость образовательного идеала 

выпускника, 3) шараханье между педагогическими тактиками. В итоге: 4) отсут-

ствие цели образования; 5) бесконечное через каждые 3-4 года изменение содер-

жания и 6) хаотичность средств, названная вариативностью. 

Четкой взаимосвязи «задача – целевой ориентир» не прослеживается. По-

этому достижение этих ориентиров представляется проблематичным. 

Разделяя позицию ряда ученых и педагогов, мы считаем, что образование 

должно быть сферой блага и служения, а не отраслью потребительских услуг. 

В качестве основных положительных результатов реализации мероприятий 

региональных программ развития образования в Белгородской области, направ-

ленных на формирование национально-региональной системы оценки качества 

общего образования можно выделить: улучшение материально-технического 

оснащения, подготовка новых специалистов и повышение квалификации кадров в 

сфере оценки качества общего образования, создание региональных оценочных 

инструментов. 

В связи с тем, что итоговый учебный проект для выпускников общеобразо-

вательных организаций стал обязательным, в каждом из 9 классов выделяется 

один час внеурочной деятельности на работу именно над проектом или исследо-

ванием. Каждый девятиклассник должен заводить папку-накопитель, куда вкла-

дывается паспорт проекта, график работы над проектом в виде таблицы с этапами 

и сроками. Выполнение каждого этапа заверяется подписью куратора. 

Существуют также проблемы повышения качества профессионального об-

разования. Так, по результатам международного исследования грамотности 

взрослых PIAAC и чемпионатов Ворлдскиллс были выявлены: 

 недостаточная материально-техническая база ПОО, 

 не адаптированные рабочие программы, 

 не умение планировать рабочее время, 

 низкий уровень подготовки. 

Исследование Программы международной оценки компетенций взрослых 

позволило получить масштабную информацию о состоянии ключевых компетен-

ций взрослого населения России на международном уровне. 

Вызовы современности диктуют переход к более сложным задачам, по-

скольку профессиональные обязанности все чаще предполагают не просто нали-

чие рутинных навыков, а проведение сложных операций, включающих в себя 

оценку, анализ и генерацию информации, в том числе, при активном использова-

нии ИКТ. Низкий уровень владения навыками обработки информации ограничи-

вает доступ людей к более эффективным и высокооплачиваемым рабочим местам, 

к образованию, которое, в свою очередь, крайне важно для развития и поддержки 

навыков взрослого населения. Полученные результаты исследования представля-

ют собой ценную информацию для моделирования стратегии формирования не-

обходимых компетенций у населения и поддержания их высокого уровня в тече-

ние всей жизни. 

Пути их решения:  

- вносить изменения в рабочие программы профессиональных модулей, с 

учетом требований Ворлдскиллс; 
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- улучшить материально-техническую базу ПОО, в соответствии с требова-

нием инфраструктурных листов Ворлдскиллс; 

- повысить квалификацию педагогических работников, предоставляя воз-

можность получения знаний и профессиональных компетенций, соответствующих 

передовым технологиям промышленности и требованиям стандартов Ворл-

дскиллс. 

В среднем общем образовании можно обозначить значительное количество 

нерешенных проблем организации внеурочной деятельности. Отработка меха-

низма реализации внеурочной деятельности требует решения ещѐ многих вопро-

сов, с которыми сталкиваются педагогические коллективы.  

1. Ограниченность финансовых, кадровых, материально-технических усло-

вий, и отсутствие должной компетентности у педагогов в вопросах планирования 

внеурочной деятельности, разработке рабочих программ. Тем не менее, уже нара-

ботанный, сложившийся на сегодняшний день опыт по организации внеурочной 

деятельности может стать прочным фундаментом дальнейшего развития. 

2. Не отработан вопрос оценивания внеурочной деятельности. 

3. Низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности. Это 

объясняется высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая за-

трата времени на подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и 

осуществление мониторинга формирования универсальных учебных действий и 

др.), и низким, по сравнению с урочной деятельностью, материальным возна-

граждение. 

1. Пассивность родителей и школьников. 

2. Большая загруженность обучающихся в школе и вне школы. 

3. Нехватка кабинетов для внеурочных занятий, так как в это время ещѐ 

идут занятия по подготовке к ГИА, ЕГЭ и другим видам обязательных видов 

учебное деятельности. 

4. Сложности с выездом на экскурсии и в экспедиции.  

5. Ограниченность в методических и дидактических материалах. 

 Предлагаем реализовать внеурочную деятельность в основное учебное вре-

мя путем составления нелинейного расписания, в котором чередуются урочная и 

внеурочная деятельность, включаются межпредметные образовательные модули. 

Несмотря на очевидные преимущества тьюторства, оно до сих пор активно 

не внедряется в образовательный процесс. Поскольку мы считаем целесообраз-

ным внедрение в образовательные организации тьюторских технологий, необхо-

димо выявить причины, препятствующие их внедрению, определить ключевые 

факторы для принятия управленческого решения. В настоящее время недостато-

чен уровень внедрения тьюторства в школах по той причине, что нет финансиро-

вания из федерального и регионального бюджетов. 

Широко использовать принцип свободы выбора онлайн-курсов и обучаю-

щимися, и образовательными организациями, а также альтернативности их ис-

пользования за счет привлечѐнных внебюджетных средств, федерального и реги-

онального бюджетов. 

Учесть при внедрении онлайн-технологий все риски для здоровья подрас-

тающего поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В.В. Скубаев,  

старший преподаватель  

кафедры педагогики и психологии  

филиала академии РВСН имени Петра Великого  

(в г. Серпухове), кандидат педагогических наук,  

доцент;  

М.В. Гавриченкова,  

начальник редакционно-издательского отдела  

филиала академии РВСН имени Петра Великого  

(в г. Серпухове) 

 

Студенческий возраст – это особый период в жизни человека. Прежде всего 

потому, что по общему смыслу и основным закономерностям он является началь-

ным звеном в цепи нежели заключенным в цепи периодов детского развития 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.В. Дмитриев, И.С. Кон). Следовательно, именно 

для этого этапа познаний юности характерно приобретение конкретных представ-

лений, связанных с будущим и определяемых профессиональной деятельностью, 

требованиями, предъявляемыми профессией, профессиональным и личностным 

самоопределением (Л.С. Грановская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.С. Кон, А.А. Реан, 

Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон, В.А. Якунин и др.). Рассматривая одну из основных 

линий развития в период поздней юности, а именно профессиональное развитие, 

необходимо отметить, что одним из важнейших аспектов данного процесса явля-

ется построение карьеры (В.А. Чикер, А.М. Шевелева). Психологические иссле-

дования в области карьеры достаточно разнообразны (А.С. Гусева, 1998;  

А.А. Деркач. 1996; Е.Г. Молл, 2000; М.В. Сафонова, 2002 и др.). Но, несмотря на 

кажущееся многообразие психологических исследований, работ, посвященным 

начальным этапам развития карьеры, недостаточно. Исключение составляют ис-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://docs.cntd.ru/document/423848921
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/
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следования, выполненные в последнее десятилетие такими учеными, как  

Н.Л. Кирт, О.Л. Поминова, Д.А. Ткач, С.Н. Чистякова, А.М. Шевелева. В то же 

время проблема формирования карьерных ориентаций на завершающем этапе ву-

зовской подготовки не белы предметом психологический исследований. Однако 

актуальность данной проблемы очевидна, так как в период обучения в вузе про-

исходит их формирование, что в свою очередь отражается в постановке карьер-

ных целей и планов, определяющих успешность карьерно-профессионального 

развития в целом. Теоретический анализ проблемы позволил нам выдвинуть ряд 

предположений о том, что на этапе студенчества карьерные ориентиры имеют ряд 

специфических особенностей: 

- во-первых, для студенческой аудитории характерны типичные карьерные 

ориентации, отражающие социально-экономическое состояние общества, и прио-

ритетные карьерные ориентации, зависящие от направленности, периода профес-

сиональной подготовки и гендерных характеристик студентов; 

- во-вторых, карьерные ориентации в студенческом возрасте не осознаются 

в полном объеме ни по структуре, ни по содержанию, что обусловлено возраст-

ными особенностями самосознания; степень осознанности ведущей карьерной 

ориентации содержательно определяет направленность профессионального разви-

тия студентов. 

В процессе исследования использовались следующие методики: 

- опросник «Яркая карьера» Э. Шейна, цель которого состоит в индивиду-

альной иерархии карьерных ориентаций студентов; 

- «Сочинение о моей жизни через 10 лет» Т.П. Мараловой – диагностика 

уровня осознанности карьерных ориентаций; 

- опросник «ССП-98» (Стиль саморегуляции поведения – 98) В.И. Мороса-

новой, Р.Р. Сагиева – изучение специфика планирования деятельности; 

- методика «психологический пол личности» С. Бем – диагностика гендер-

ных характеристик личности.  

Экспериментальную базу исследования составили студенты первого и пято-

го курсов РГСУ. В эксперименте принимали участие 115 человек в возрасте от  

17 до 21 года (из них 51 юноша и 64 девушки). Исследование проводилось с сен-

тября 2016 года по март 2017 года. В данной статье мы остановимся лишь на от-

дельных, наиболее важных результатах проведенного исследования. 

 Общую выборку студентов на основе анализа мы разделили на две группы: 

первая группа – студенты, осознающие приоритетную карьерную ориентацию; 

вторая группа – не осознающие приоритетную карьерную ориентацию. В резуль-

тате выяснилось, что осознанных карьерных ориентаций (40%) среди студентов 

выпускников меньше, чем неосознанных карьерных ориентаций (60%). На первом 

курсе 35% студентов осознают собственные приоритетные направления в разви-

тии карьеры (65% первокурсников не осознают). 

 Существование тенденции повышения степени осознанности карьерных 

ориентаций к пятому курсу заметно, но статистически не подтверждается. Полу-

ченный результат мы можем объяснить тем, что длительность обучения сама по 

себе не делает представление о профессии более правильным, а карьерные 
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устремления – более осознанными. Данный феномен зависит скорее от построе-

ния системы обучения студентов. 

Охарактеризуем более подробно выделенные нами группы. 

Первая группа. Студенты, осознающие собственные ведущие карьерные 

ориентации, ясно представляют себе, чего они хотят добиться в результате осу-

ществления своей карьеры, что находит свое отражение в преобладании высокого 

уровня планирования карьеры. Планы характеризуются реалистичностью, детали-

зированностью, устойчивостью. Вполне возможно, что в результате реализации 

карьерных планов цели будут трансформироваться, но, по нашему мнению, чет-

кое представление о приоритетах в профессиональной деятельности снижает уро-

вень тревожности по отношению к будущему. Кроме того, студенты данной груп-

пы обладают высокими умениями отслеживать процесс реализации собственных 

карьерных ориентаций, что обеспечивается адекватностью оценки себя и резуль-

татов своей деятельности. Осознавая собственные ведущие карьерные ориента-

ции, студенты адекватно расставляют приоритеты, что имеет свое отражение в 

отсутствии внутриличностной напряженности, связанной с карьерой (данные ис-

следования имеются). Полученные характеристики данной группы интегрирова-

ны также показателем рефлективности. Проявление рефлективности в результа-

тивной стороне деятельности опосредовано ее влиянием на способы выполнения 

деятельности. В группе студентов-выпускников, осознающих ведущую карьер-

ную ориентации, 68% студентов не испытывают внутриличностной напряженно-

сти н по карьерным ориентациям, ни в семейной сфере; 10% студентов свой-

ственна напряженность по карьерным ориентациям. 

Вторая группа. Студенты, не осознающие собственные ведущие карьерные 

ориентации, сталкиваются с рядом трудностей в процессе построения карьеры. На 

завершающим этапе обучения в вузе каждый из студентов в какой-либо мере пла-

нирует будущий профессиональный, карьерный путь. От того, в какой мере сту-

денты осознают то, чего хотят добиться, и зависит действенность и адекватность 

целей и планов. Для студентов данной группы характерно преобладание низкого 

уровня планирования карьеры, что означает слабую развитость потребности в 

планировании, карьерные планы подвержены частой смене. В связи с такими ха-

рактеристиками карьерных планов можно предположить, что достижение карьер-

ных целей будет затруднено. Данные студенты предпочитают не задумываться о 

своем будущем, выдвигая ситуативные несамостоятельные цели. Оценивая до-

стигнутые результаты, студенты также могут сталкиваться с рядом трудностей, 

таких как: некритичность к своим действиям, неустойчивость субъективных кри-

териев успешности реализации карьерных планов, что может привести к ухудше-

нию качества результатов. Не осознавая собственные ведущие карьерные ориен-

тации, студенты данной группы часто испытывают внутриличностные конфлик-

ты, связанные с карьерой. Преобладание низкого и среднего уровней развития 

рефлексивности интегрирует показатели по другим характеристикам, порождая 

противоречия, связанные с планированием карьеры и постановкой карьерных  

целей. 

Таким образом, нами были описаны и выделены индивидуально-типические 

особенности студентов с разной степенью осознанности ведущих карьерных ори-
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ентаций. Установлено, что особенности карьерных ориентаций в студенческом 

возрасте проявляются в их низком уровне осознанности, что обнаруживается:  

- в формировании отсроченных планов студентов, которые, по их мнению, 

начнут реализовываться после окончания вуза; 

- в постановке неопределенных целей, использовании местоимений «кто-

нибудь», «какая-нибудь», «когда-нибудь»; 

- в желании одновременно достичь несколько целей, не умея при этом рас-

ставлять приоритеты. Данный факт выступает причиной низкого уровня планиро-

вания карьеры и выраженности внутриличностной направленности у студентов-

выпусников. 

Формирование осознанной иерархии карьерных ориентаций зависит от 

уровня развития рефлексивных способностей личности. Следовательно, реализа-

ция психологического сопровождения студентов-выпускников должна основы-

ваться на принципе осознанного планирования будущего карьерно-

профессионального пути, способствуя самореализации, самоопределению и само-

развитию студентов, не осознающих собственную карьерную ориентацию, только 

25% студентов не испытывают внутриличностной напряженности; 47% студентов 

испытывают напряженность в области карьерных ориентаций; 23% студентов 

свойственна внутриличностная напряженность двух типов. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Н.В. Немыкина, 

 доцент кафедры менеджмента общего 

 и профессионального образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования»; 

Н.И. Немыкин,  

директор ГКУ «Белгородская  

вечерняя школа», учитель 

 

Все преобразования в образовательном учреждении в конечном итоге наце-

лены на достижение главного результата – повышение качества образования. Эта 

цель не может быть достигнута спонтанно, без продуманной системной работы 

всего педагогического коллектива в данном направлении. Другими словами, 

необходимо грамотное управление качеством образования.  

Чтобы можно было эффективно управлять любым социальным процессом, 

необходимо выделить ведущие факторы, от которых в решающей мере зависит его 

результат. Специальный теоретический анализ проблемы и обобщение практическо-

го опыта образовательных учреждений позволило выявить наиболее значимые фак-

торы, оказывающие влияние на качество образования. К ним мы относим: 

- ориентационную основу образовательной деятельности; 

- уровень профессионализма, общей и педагогической культуры педагоги-

ческого состава; 
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- режим работы образовательного учреждения; 

- доминирующий тип управленческого взаимодействия; 

- качество учебных планов и программ; 

- качество учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности; 

- способы контроля за освоением образовательных программ и качеством 

работы; 

Для эффективного управления качеством образования необходимо не толь-

ко выявить ведущие параметры, от которых оно зависит, но и продумать систему 

такого педагогического воздействия на эти параметры, которая смогла привести к 

заметному качественному улучшению результатов образовательной работы. В 

своей совокупности они и составляют то, что называют системой управления ка-

чеством образования.  

Формирование ориентационной основы образовательной деятельности. 

Управление любым процессом включает в себя два компонента: управляемые и 

осознаваемые действия и неуправляемые, неосознаваемые субъектами действия. 

Неосознаваемые действия, как правило, основываются на чутье, субъективном 

мнении субъекта управления. Руководитель или педагог не знают, от каких фак-

торов зависит ход управляемого процесса, не представляют себе механизмов его 

развития и способов влияния на его ход. Естественно, что результаты такой дея-

тельности являются непредсказуемыми.  

Эффективность осознаваемых действий зависит от того, какие образные и 

теоретические модели лежат в их основе. Теоретические и образные модели про-

цессов и явлений действительности, на основе которых строятся практические 

действия, называют ориентационной основой профессиональной деятельности. 

Чем адекватнее модель описывает реальные процессы и явления действительно-

сти, тем точнее можно на ее основе спрогнозировать результат деятельности, и 

тем качественнее она осуществляется.  

Управленческая и профессионально-педагогическая деятельности могут 

строиться на основе обыденного сознания, сформированного путем обобщения 

личного опыта педагога, и на основе теоретического мышления, учитывающего и 

использующего обобщенный социальный опыт, концептуально-модельные пред-

ставления о процессах и явлениях педагогической действительности. 

Формирование ориентационной основы профессионально-педагогической 

деятельности у педагогов может осуществляется за счет: 

- регулярного прохождения курсов повышения квалификации по педагогике 

и психологии; 

- включения педагогов в инновационную и экспериментальную деятель-

ность; проведения ежегодного отчета всех работников о результатах работы в 

этом направлении; 

- включения всех сотрудников в систему непрерывного обучения;  

Повышение уровня профессионализма, общей и профессионально-

педагогической культуры педагогического состава. 

Основными путями повышения профессионализма, общей и профессио-

нально-педагогической культуры педагогического корпуса являются: 
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- привлечение к преподаванию наиболее квалифицированных специалистов; 

- включение всех субъектов образовательной деятельности в инновационную и 

экспериментальную деятельность; 

- разработка и реализация долгосрочной программы подготовки дипломи-

рованных специалистов через аспирантуру, докторантуру, соискательство; 

- активное включение педагогов в исследовательскую и проектную деятель-

ность. 

Другим наиболее перспективным путем повышения уровня квалификации 

педагогического состава является включение их в исследовательскую деятель-

ность в качестве аспирантов, докторантов и соискателей.  

Ведущее значение в повышении профессионализма, общей и профессио-

нальной культуры, а значит и качества образования, мы отводим включению всех 

участников образовательной деятельности в инновационную и эксперименталь-

ную работу, а также выполнение образовательных, воспитательных, методиче-

ских и научно-издательских проектов. 

Существенно повысить качество образования можно лишь на основе работы 

образовательной системы в режиме интенсивного инновационного развития. Это 

связано, во-первых, с тем, что образовательная система лишь в режиме развития 

может быстро и эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 

среды. Во-вторых, режим развития в наилучшей степени способствует професси-

ональному росту педагогических кадров, их творческой самореализации, что по-

ложительно сказывается на качестве образования. В-третьих, организация работы 

образовательного учреждения в режиме развития с необходимостью требует ис-

пользования стратегического управления, что позволяет с наибольшей эффектив-

ностью использовать материальные, кадровые и финансовые ресурсы, заблаго-

временно и последовательно проводить работу по созданию условий для успеш-

ного решения долгосрочных образовательных задач и на этой основе существенно 

повысить качество образования. В-четвертых, режим развития предполагает 

включение педагогического коллектива в экспериментальную и инновационную 

деятельность. Это позволяет находить принципиально новые подходы к решению 

образовательных задач, испытывать их на ограниченных выборках, а затем внед-

рять в массовую практику. Без такого научного поиска существенно повысить ка-

чество образования вряд ли удастся. 

Доминирующий тип управленческого взаимодействия. 

Важную роль в повышении качества образования играет тип управления 

образовательной системой и характер отношений между субъектами образова-

тельной деятельности. Различают два основных типа управления: моносубъектное 

и полисубъектное. Для моносубъектного типа управленческого взаимодействия 

характерными являются субъект-объектные отношения между участниками обра-

зовательного процесса. При таких отношениях подчиненные и обучающиеся вы-

ступают в позиции объектов управленческих воздействий и исполнителей воли 

непосредственных начальников и педагогов.  

Моносубъектный стиль управленческого взаимодействия основывается на 

принципе единоначалия. Основными способами побуждения подчиненных и обу-

чающихся к выполнению распоряжений, приказов и указаний руководителей, пе-
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дагогов являются разные формы принуждения (наказания, подкуп, угрозы, огра-

ничения и др); строгий контроль за процессом деятельности; поощрение исполни-

тельности. Так как подчиненные и обучающиеся не принимают участия в разра-

ботке и принятии важнейших решений и не имеют возможности выбирать наибо-

лее приемлемые способы решения задач, работают в условиях жесткой регламен-

тации действий, не могут по – своему усмотрению структурировать временные 

затраты, определять сроки выполнения дел и не обладают временным резервом 

для маневра, то преобладающее большинство дел выполняется ими формально, 

некачественно. У них отсутствуют чувства сопричастности к общегрупповым де-

лам и ответственности за конечный результат своей деятельности. Каждый субъ-

ект реализует не свои, а чужие задумки, а потому в слабой мере задействуется 

творческий потенциал коллектива. 

Для полисубъектного стиля управленческого взаимодействия характерными 

являются полисубъектные отношения между его участниками. Полисубъектные 

отношения являются частным видом субъект-субъектных отношений. Главное их 

отличие состоит в том, что они возникают не в любой совместной деятельности 

субъектов, а только в такой взаимозависимой их активности, которая порождает 

организационное единство субъектов – полисубъект.  

Особенностью таких отношений является то, что они выступают в качестве 

носителей высшей формы кооперации труда, при которой наблюдается наиболее 

сильное влияние деятельности и действий одних субъектов на активность других 

субъектов; действия субъектов взаимно дополняют друг друга, образуя функцио-

нальные ансамбли, направленные на решение образовательных задач; мотиваци-

онно-смысловая сфера субъектов характеризуется наличием общих ценностей, 

что обусловливает возможность взаимопонимания субъектов при выполнении 

совместной деятельности; активность субъектов направляется совместно вырабо-

танными и согласованными личностно принятыми общевузовскими и групповы-

ми целями, причем каждый субъект добровольно подчиняет им свои действия; 

каждый субъект хорошо осознает свое место и роль в общей структуре деятельно-

сти организационного субъекта, как и других участников совместной деятельно-

сти, рационально сопрягая свои действия с действиям других субъектов. 

Деятельность каждого субъекта интегрируется в деятельность трудового 

или учебного сообщества. 

Характерными чертами полисубъектных управленческих отношений являют-

ся: открытость, деловитость, нетерпимость к формализму, толерантность, высокая 

ответственность за результат общего труда, гуманистическая направленность всех 

действий и поступков, высокая требовательность к себе и другим людям. 

Полисубъектное управление основывается на глубокой вере руководителей 

и педагогов в творческие способности и возможности подчиненных и обучаю-

щихся, доверии к ним, невмешательстве в их деятельность, направленную на реа-

лизацию творческих замыслов. Такой стиль управленческих отношений обеспе-

чивает наиболее эффективную, успешную деятельность образовательного учре-

ждения. 

Личность, как субъект управленческих отношений, при таком типе управ-

ления характеризуется автономностью в своих действиях, определенной степенью 
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независимости в своих творческих поисках. Но инициативное, творческое пове-

дение ее сочетается с устремленностью к достижению общих целей, с реализаци-

ей стратегической программы развития вуза. Ведущее значение в регуляции дей-

ствий при этом приобретают не внешние побуждения, а внутренние мировоззрен-

ческие установки, духовные ценности, идеалы, субъективные нормы и убеждения. 

Реформирование образования и существенное повышение его качества мы 

связываем с переходом от моносубъектного стиля управленческого взаимодей-

ствия к полисубъектному. Необходимость такого перехода мы связываем, во-

первых, с демократизацией образования. Демократия по своей сути предполагает 

активное включение педагогов и обучающихся в разные формы самоуправления. 

Демократические отношения в трудовом и учебном коллективах рассматриваются 

как один из важнейших показателей качества жизни, а значит и качества образо-

вательной деятельности. 

Переход к полисубъектному управлению позволяет обеспечить каждому 

педагогу и обучающемуся позицию активного преобразователя окружающей 

жизни, Благодаря этому проявляется максимальная активность личности в учебе, 

а значит создается реальная основа для оптимизации развития субъектов образо-

вательного процесса. Полисубъектное управление способствует максимальной 

мобилизации творческого потенциала педагогического и ученического коллекти-

вов для решения наиболее важных образовательных задач, основывается на ши-

роком использовании коллективных форм мыслетворчества. Благодаря этому в 

любой ситуации находятся и реализуются наиболее оптимальные управленческие 

решения. А на этой основе и повышается качество образования. 

Активное включение всех педагогов и обучающихся в коллективную твор-

ческую деятельность формирует у них чувство сопричастности к общему делу, 

обеспечивает успех в труде и учебе, порождает удовлетворенность их. А удовле-

творенность личности трудом, учебой следует рассматривать как один из важ-

нейших показателей качества образовательной деятельности. 

Работа образовательного учреждения над совершенствованием образова-

тельных планов и учебных программ. 

Важную роль в обеспечении качества подготовки выпускников играют та-

кие особенности учебных планов и программ, как: 

- их ориентированность на обеспечение фундаментальности образования; 

- соотношение между теорией и практикой, занятиями, специально направ-

ленными на овладение обучающимися универсальными учебными действиями; 

- доля в учебном процессе интегрированных занятий; 

- преобладающие формы работы с обучающимися (массовые, групповые 

или индивидуальные); 

- соотношение часов, отводимых на социально-гуманитарную, естественно-

научную подготовку; 

Очень важно для повышения качества образования разработать комплексы 

организационно-правового и учебно-методического сопровождения образова-

тельных программ. Установить единые требования к содержанию и качеству 

учебно-методической документации.  
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Повышение качества методического, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Большая работа должна быть проведена педагогическим коллективом по 

совершенствованию методического, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Она сводится к следую-

щему: 

- на всех кафедрах образовательного учреждения должна систематически, 

комплексно вестись работа по разработке и использованию мультимедийных тех-

нологий; по созданию соответствующих условий для использования мультиме-

дийных технологий при преподавании всех учебных дисциплин – оборудована 

лаборатория мультимедийных технологий; 

- проводиться активно работа по обеспечению образовательного процесса 

соответствующим программным обеспечением: музыкальными программами; 

операционными системами и интегрированными средами; мультимедийными 

программами и оболочками; системами решения математических и технических 

задач; справочными системами; виртуальными лабораториями и системами ком-

пьютерного проектирования. 

- серьезные улучшения необходимы в оснащении образовательного учре-

ждения компьютерной техникой и оргтехникой;  

- необходимо последовательно осуществлять переход документооборота и 

отчетности на безбумажные носители информации; 

- существенно повысить количество времени, отводимого на работу в Ин-

тернете каждым обучающимся и качественно изменить содержание этой работы 

за счет повышения культуры работы в виртуальных средах; 

- активно вести работу по автоматизации информационных процессов в ин-

ститутской библиотеке; созданию электронных каталогов на литературу,  

Совершенствование контроля за освоением образовательных программ и 

образовательной деятельностью педагогов 

Основными направлениями совершенствования контроля являются:  

- разработка и использование системы мониторинга личностного развития 

обучающихся и управления, реализации общеобразовательных проектов; 

- использование рейтинговой системы оценки качества усвоения образова-

тельных программ; 

- введение элементов диагностики и тестирования для оценки личностного 

развития будущих выпускников; 

- сочетание административного контроля качества конечного продукта об-

разовательной деятельности и оперативного контроля результатов со стороны пе-

дагогов; 

- развитие у обучающихся самоконтроля; 

-усиление контроля за организацией самостоятельной работы обучающихся; 

-координация контроля за освоение образовательных программ со стороны 

администрации и педагогов; 

- совершенствование оценочно-диагностических материалов; 

- разработка и внедрение технологий подготовки и проведения итогового 

экзамена с учѐтом учебно-исследовательской или проектной работы. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ШКОЛОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Надо внедрять самые  

передовые технологии.  

Это неотъемлемая часть  

идеологии современного 

развития России» 

Д.А. Медведев 

 

В современном образовательном процессе все шире и многограннее исполь-

зуются новые информационно-коммуникационные технологии. Наша школа не 

стала исключением. Суть новых технологий заключается в обеспечении доступа 

учителя и учеников к современным электронным источникам информации, в со-

здании условий для развития способности к самообучению путем организации 

исследовательской творческой работы учащихся, направленной на интеграцию и 

актуализацию знаний, полученных по различным предметам. Современная школа 

предполагает внедрение новых форм работы с использованием информационных 

технологий и предусматривает новые роли для участников образовательного про-

цесса – педагога как консультанта и ученика как активного исследователя.  

Учителя школы имеют навыки пользования персональным компьютером, 

владеют умениями планировать структуру действий для достижения цели, исходя 

из фиксированного набора средств, проводят и организуют поиск электронной 

информации. В течение последних двух лет проведено несколько внутришколь-

ных семинаров по обучению педагогов работе с сетью Интернет, созданию разно-
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го вида презентаций. Все активнее внедряются новые информационные техноло-

гии в образовательный процесс. Администрация школы работает в направлении 

создания автоматизированных рабочих мест этих учителей. 

В целях обеспечения открытости информации в школе создан сайт, который 

вмещает в себя разноплановую информацию: лучшие разработки уроков и вне-

классных мероприятий, справки информационного характера, сообщения и т.д. 

Так как социальное партнерство является важной составляющей в решении про-

блем образования, школьный сайт служит средством и формой взаимодействия 

родителей, учителей, учеников.  

Качество обучения, воспитания и развития детей требует высокопрофесси-

ональной деятельности в управлении организационными процессами, в том числе 

навыков аналитической работы с информационными потоками. Администрация 

школы использует компьютер для контроля знаний учащихся, получения и рабо-

ты с информацией из сети Интернет, организации учебного процесса (подготовки 

электронных документов, баз данных с информацией о педагогах, учениках, их 

родителях и т.д.). 

Информационные процессы влияют на все составляющие образовательной 

системы: содержание образования, деятельность педагогов, решение финансовых 

вопросов. Образовательный процесс является информационным процессом, свя-

занным с производством, хранением, обменом и потреблением различной инфор-

мации.  

Была внесена вся необходимая информация по запуску электронного жур-

нала: учебный план; распределение нагрузки учителей; разделение классов на 

группы. Также были скорректированы данные о прохождении курсовой подго-

товки учителями за прошлый год и изменении квалификационных категорий. В 

начале октября был проведен обучающий семинар внутри школы по работе с ПК. 

Учителям были предоставлены алгоритмы работы с ПК при внесении даты урока, 

пропусков и оценок, тематического планирования, при выполнении синхрониза-

ции данных на виртуальный сервер.  

При заполненной базе данных администраторам школы предоставляется 

возможность использовать разного рода отчеты: 

– отчеты по учащимся; 

– отчеты по учебному процессу; 

– отчеты по успеваемости. 

Практическая значимость использования информационных технологий за-

ключается в определении режимов использования компьютера на различных эта-

пах работы, для организации контроля в процессе обучения. Имея опыт работы с 

комплексами администрирования учебного процесса, можем отметить положи-

тельные стороны: 

– доступность и обширность информации; 

– быстрота составления отчетов; 

– систематизация данных о сотрудниках и учащихся; 

– автоматизация вопросов планирования и организации учебного процесса. 

Чтобы наиболее полно использовать ИКТ при ведении мониторинга учебно-

воспитательного процесса, желательно умение работать на персональном компь-
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ютере, как классных руководителей, так и учителей-предметников хотя бы на 

уровне стандартных программ MS Office: Word, Excel, PowerPoint. Программа MS 

Word позволяет составлять документы в стандартном виде, форматировать и ре-

дактировать их.Табличный процессор MS Excel дает возможность обработки 

большого объема данных, позволяет осуществить графический анализ этих дан-

ных, сделать его наглядным и удобным для восприятия.MS PowerPoint помогает 

сделать более наглядным выступление перед любой аудиторией, создать эффект 

доступности, понятности, запоминаемости. 

Компьютеры директора, завуча, учителей объединены в локальную сеть. 

Это обеспечивает доступность информации, обмен ею, возможность автоматиза-

ции отчетности о результатах педагогической деятельности. 

Заместителем директора разработана система компьютерного мониторинга 

учебно-воспитательного процесса. Она состоит из библиотеки книг, созданных в 

MS Excel – «Мониторинг успеваемости класса», «Всеобуч», «Профильное обуче-

ние», «Результаты работы предметников». 

Для подготовки докладов, отчетов перед учителями на педсоветах, перед 

родителями на родительских конференциях, перед коллегами-завучами на семи-

нарах используется программа создания презентаций PowerPoint, в которой на не-

скольких слайдах эстетично в тезисной форме представляется информация вы-

ступления. Такое сопровождение речи докладчика поддерживает интерес слуша-

телей, дает возможность конспектирования основных моментов сообщения, визу-

ального восприятия информации. Презентации используются на уроках, внеклас-

сных мероприятиях, педсоветах и родительских собраниях. 

Педагоги школы используют ПК, сканер для создания учебно-методических 

материалов. Для осуществления контроля знаний учащихся по информатике, ма-

тематике, физике, русскому языку используется компьютерное тестирование. Пе-

дагоги школы используют ПК, сканер, принтер для создания учебно-

методических материалов, карточек по предмету, тесты в электронном виде и на 

бумажных носителях. 

Любой преподаватель в наше время должен идти в ногу со временем, от-

слеживать технологические новинки и знакомить с ними учащихся. Ученики 

должны стремиться быть в курсе текущих промышленных новинок. В школе име-

ется 3 D принтер. 

Использование 3D печати открывает быстрый путь к итерационному моде-

лированию. Ученики могут разрабатывать 3D детали на различных программах 

как Catia, Solidworks, Autodesk, 3 ds Max, а также на программах бесплатного рас-

пространения (OpenSCAD). Применение 

3D технологии неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в проек-

тах.Ученики вовлекаются в процесс самой разработки и производства создавае-

мой детали.3D принтер уже сейчас используется во многих сферах деятельности 

нашей школы. Формы самых различных объектов могут быть смоделированы в 

3D и затем воплощены в жизнь с помощью 3D принтера. Во время работы на 3D-

принтере постоянно рождаются новые идеи.  

В XXI веке информационно- коммуникативные технологии становятся не-

заменимым и уникальным инструментом, который в руках учителя-мастера, ад-
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министратора-профессионала, ученика-интеллектуала служит средством творче-

ской работы, повышения качества образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ ФГОС ОО 

 

Модернизация образования в Российской Федерации представляет одно из 

приоритетных направлений государственной политики. Реализуемый федераль-

ный государственный образовательный стандарт общего образования (далее 

ФГОС) предъявляет совершенно иные требования к образовательному процессу: 

изменяются технологии обучения от «содержательных» к «компетентностным»; 

процедуры оценивания результатов обучения включает не только предметные 

знания, но и метапредметные, и личностных результаты; произошли изменения в 

процедуре аттестации педагогов [4, 5]. Согласно новым требованиям конечным 

результатом деятельности школы является социализированная личность, способ-

ная к успешной научной и трудовой деятельности, в связи с этим должно изме-

ниться взгляды педагога по отношению к своей деятельности и к обучающимся. 

ФГОС является основным документом, обеспечивающим существенные измене-

ния в организации образовательного процесса, направленного на развитие лично-

сти, создание в школе атмосферы, способствующей максимальной самореализа-

ции обучающегося. Так как ФГОС задает новые цели, то достижение их требует 

принципиально новых управленческих решений от руководителя. В настоящее 

время в управленческой науке отчетливо проявляется тенденция отказа от ориен-

тации исключительно на выполнение определенных «функциональных обязанно-

стей» и необходимости ориентироваться, прежде всего, на достижение новых це-

лей. При этом под целью понимается прогнозируемый результат деятельности. 

Эта тенденция нашла отражение и в современных подходах к организации обра-
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зовательного процесса. Стандарты нового поколения – это стандарты результатов.  

В условиях изменений, затронувших сферу образования, очень важна мо-

бильность учителя, его гибкость, готовность к нововведениям, к использованию 

современных форм и средств обучения. Поэтому для руководителя немаловаж-

ным является организация набора и отбора кадров в ОО с учетом принципа вер-

тикального соответствия – критерии подбора и отбора персонала должны согла-

совываться с целями организации. Помимо кадровых ресурсов обеспечение реа-

лизации ООП ОО зависит от материально-технических, информационно-

методических и финансовых ресурсов. Если обеспеченность материально-

техническими и финансовыми ресурсами во многом зависит от микроокружения 

и внешних факторов, то информационно-методические ресурсы занимают свое 

специфическое место в системе ресурсного обеспечения реализации ООП ОО. 

Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального и основного общего образования, 

без которого невозможен результативный образовательный процесс. Целевая ори-

ентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с 

точки зрения достижений современных результатов образования в школе инфор-

мационно-методические условия образовательного процесса, означающие нали-

чие информационно-методической развивающей образовательной среды на осно-

ве деятельностного подхода. Настоящие требования призваны через совокупность 

нормативов и регламентов сформировать и поддерживать в эффективном состоя-

нии систему соответствующих условий.  

 Введение ФГОС ОО является сложным и многоплановым процессом. Важ-

нейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является эффективное 

управление образовательным учреждением в условиях перехода школы на стан-

дарты нового поколения. Школа – самоценный и принципиально новый этап в 

жизни ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учре-

ждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяет-

ся социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении, активно 

идет социализация личности. С поступлением в школу ребенок впервые реализует 

общественно значимую и социально оцениваемую учебную деятельность, 

направленную на усвоение системы научных понятий. Учитель выступает как но-

ситель социальных норм, правил, критериев оценки и контроля. Отношения со 

сверстниками строятся как отношения учебного сотрудничества. Особенностью 

содержания современного образования в условиях введения государственного об-

разовательного стандарта второго поколения является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать, но и формирование УУД в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность ребен-

ка к организации самостоятельной учебной деятельности. Формируется принци-

пиально важное качество у ученика – способность к самостоятельному и осознан-

ному выбору. Полномасштабные изменения, происходящие в системе образова-

ния (в том числе, введение ФГОС), происходят не только в отношении содержа-

ния образования, организации образовательного процесса и его методологии, но и 

в управлении образовательными учреждениями и системами. Процесс управления 

всегда строится посредством реализации управленцами определенных управлен-
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ческих решений. Любой руководитель, занимаясь своим непосредственным де-

лом, производит такие управленческие действия, как целеполагание; прогнозиро-

вание; планирование; организация; мотивация; стимулирование; координация; 

коммуникация; принятие решения; анализ; контроль; регулирование. Управленче-

ские действия не изменятся в связи с введением новых стандартов, но должно из-

мениться их содержательное и функциональное наполнение. Кроме этого, расши-

ряется и усложняется состав объектов управления. Большое значение для повы-

шения эффективности управленческой деятельности имеет системный подход. В 

менеджменте системный подход рассматривается как способ решения сложных 

управленческих задач, в котором учитываются взаимосвязи между проблемой и 

отдельными ее элементами, а также влияние ожидаемого результата на все взаи-

мосвязанные части системы. Системы, в которых протекают управленческие про-

цессы, называются системами управления. Проблема системного подхода к 

управлению образовательными системами рассматривается многими авторами. 

Субъектом управления выступает орган управления как руководящий или распо-

рядительный центр. Объектом управления является система организации [1]. Раз-

витие управления образовательным учреждением требует перехода к профессио-

нальному управлению, опирающемся на современные теоретические взгляды. 

Инновационные процессы, происходящие в обществе, являются отражением при-

нятых новых образовательных стандартов. Появляется понятие «управление раз-

витием школы». Под ним понимается «часть осуществляемой управленческой де-

ятельности, в которой посредством планирования, организации, мотивации и кон-

троля процессов разработки и освоения инноваций обеспечивается целенаправ-

ленность и организованность деятельности педагогического коллектива школы по 

наращиванию ее образовательного потенциала, повышения уровня ее использова-

ния и, как следствие, получение качественно новых образовательных результатов 

[2]. Совершенствование системы управления образовательным процессом в шко-

ле в условиях внедрения ФГОС, является особо актуальной задачей, решение ко-

торой выступает важным условием развития инновационной деятельности. В со-

временных условиях образовательное учреждение должно работать в режиме раз-

вития, так как это дает шанс выжить в условиях жесточайшей конкуренции. 

Внедрение ФГОС основного общего образования является неотъемлемой частью 

перспективного развития общеобразовательного учреждения. Для успешной реа-

лизации нового ФГОС необходимо кардинально переработать программу разви-

тия школы. Она должна основываться на актуальных нормативно-правовых актах, 

в ней должны ставиться те задачи, которые требует от нас новый ФГОС. При раз-

работке программы развития школы для реализации ФГОС мы включили следу-

ющие мероприятия: – реализуется комплексный подход к качеству образования: 

качество целей – качество материально-технических условий – качество образо-

вательного процесса – качество результата; – регулярно проводится мониторинг 

учебных, творческих и социальных успехов учащихся; – осуществляется анализ 

сравнительных результатов школьной и независимой оценки (ОГЭ); – разработа-

на школьная система оценивания текущих и итоговых результатов обучения, вос-

питания и развития; – разработан алгоритм управления внедрением системы тре-

бований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФГОС; – разработаны 
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управленческие и общедидактические аспекты разработки контрольно-

измерительных материалов в соответствии с требованиями ФГОС; – описана си-

стема школьной программы управления качеством образования; – составлена 

циклограмма внутри школьных семинаров по вопросам «Управление качеством 

образования в школе» с приглашением внешних экспертов. Кроме того, было 

уделено внимание формированию корпоративной культуры образовательной ор-

ганизации как важному системообразующему фактору, повышающему эффектив-

ность управления образовательной системой в целом, задекларированы ценности, 

определены символы, отраженные в оформлении образовательной организации и 

на ее сайте. Приведенные рекомендации позволят реализовывать работу по ФГОС 

эффективнее, повысить результативность управленческих решений. 
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Важнейшей целью образования на сегодня является формирование универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться. Вме-

сто привычной передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на пер-

вое место выходит развитие способности младших школьников самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения [1]. Перед учителем возникает вопрос, как спланировать уроки и со-

здать условия для формирования универсальных учебных действий. 

Проблема формирования и развития самоконтроля учащихся, как составля-

ющей контрольно-оценочной функции, является одной из основных проблем ста-

новления учебной деятельности в младшем школьном возрасте, и школа должна 

развивать у учащихся эту универсальную интеллектуальную способность челове-
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ка. Проведенные исследования показывают низкий уровень развития само-

контроля и самооценки у большинства школьников. Вопросом изучения само-

контроля занимались многие известные психологи и педагоги [2]. Так как само-

контроль играет важную роль не только в обучении и становлении всесторонне 

развитой личности, но и являются составной частью учебной, игровой и трудовой 

деятельности человека. Именно поэтому необходимо формировать это умение у 

учащихся с первого класса. 

Остановимся на некоторых приемах формирования самоконтроля на уроках 

русского языка, так как успехи в изучении данного предмета во многом опреде-

ляют результаты обучения по другим школьным дисциплинам. На первом этапе 

стараемся научить ребят выполнять контроль по образцу, анализировать эталон и 

сравнивать свою работу с ним. С первых уроков обучения грамоте, практикуем 

такие задания: напиши целую строку изученной буквы и отметь те буквы, кото-

рые больше всего похожи на образец. В результате выполнения подобных зада-

ний ребята приобретают первоначальные навыки самоконтроля и самооценки.  

С первого класса стараемся научить ребят оценивать свой труд, так как это залог 

успешной работы школьников. 

При изучении первых правил правописания учащиеся выделяют орфограм-

мы в тетрадях ручкой зеленого цвета. Этот прием оказывает эффективную по-

мощь не только в развитии самоконтроля, но и незаменим для выработки орфо-

графической зоркости. 

Продуктивным приемом формирования орфографического самоконтроля 

считаем различные виды диктантов. Зрительные диктанты, выборочные, объясни-

тельные, предупредительные, самодиктанты, дубль-диктанты способствуют каче-

ственному усвоению изучаемого материала, развивают познавательные интересы, 

учат самоконтролю. Особенно необходим самоконтроль при выполнении само-

стоятельных письменных работ, которые совершенствуют и укрепляют навык ор-

фографического самоконтроля, нацеливая учащихся на то, что любая письменная 

работа должна быть проверена [3]. Самостоятельное аккуратное исправление 

ошибок поощряем условным знаком в тетради ученика. 

В практике работы пользуемся таким приемом, как какографические 

упражнения. Ребята с удовольствием выполняют задания, в которых нужно найти 

и исправить допущенные ошибки. Но начинаем такую работу под руководством 

учителя. И когда ученики овладели этим приемом работы, они охотно самостоя-

тельно находят и исправляют ошибки. На уроках используем какографические 

упражнения, как в коллективной работе, так и в индивидуальной. Например, в 

карточке с какографическими упражнениями «Помоги Незнайке исправить ошиб-

ки» предлагаем выяснить, какую орфограмму он не усвоил на уроке: Береги нос в 

большой морос. В зимний холот всякий молот.  

Такие задания развивают привычку делать проверку письменных работ, и 

направлены на необходимость осуществления самоконтроля. 

Работа над ошибками – один из важнейших приемов повышения грамотности 

учащихся и развития навыка самоконтроля. При проверке письменных работ в тет-

радях учеников на полях ставим номер ошибки, допущенной на этой строке. Уче-

ник находит слово с ошибкой и самостоятельно выполняет работу над ошибками. 
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С 1 класса учим ребят применять в работе памятки, схемы, алгоритмы, которые 

помогают школьникам осознанно контролировать правильность написанного.  

Учебник – это основное средство получения знаний на уроке, поэтому для 

формирования универсальных учебных действий стараемся максимально исполь-

зовать его возможности. В УМК «Начальная школа 21 века» встречается доста-

точно много заданий для формирования навыка орфографического самоконтроля.  

Например, задания, где указывается число орфограмм, которые ученик 

должен найти в упражнении. Выпиши слова, где ты вставишь букву «б». Тру…ка, 

ша…ка, голу…ка, шу…ка, ла…ка, оши…ка, ру…ка. Проверьсебя: нужновыписать 

5слов. Подобные задания указывают на то, что самоконтроль – необходимый и 

важный элемент учебной деятельности учащихся. 

В своей работе большое внимание уделяем дидактическим играм. В ходе 

игры ребята учатся выполнять упражнения, оценить свои ответы и ответы одно-

классников, контролировать друг друга. За время работы нами сделана большая 

подборка игр, направленных на развитие и формирование навыков орфографиче-

ского самоконтроля. Особенно ребятам полюбились такие игры, как «Число-

контролер», «Спрячь букву от жука Буквоежки», «Огоньки», «Загадочные зада-

ния», «Пословицы шутят». 

Большую роль в формировании навыка самоконтроля и самооценки у 

школьников играет рефлексия, когда ребенок сам анализирует уровень усвоенно-

го материала на уроке. Такие приемы, как «Ладошка», «Букет настроения», «Три 

лица», «Цветные карточки» помогают ребятам осознанно относиться к получен-

ным знаниям, сравнивать результаты своего труда на уроке с другими ребятами и 

оценивать их. Например, прием «Цветовые дорожки». Ребята самостоятельно 

оценивают себя, используя цветные карандаши. Ученики делают пометки в тетра-

дях с письменной работой, выбрав один из трех цветов. Если в работе допущены 

ошибки – красный цвет, желтый цвет – задание выполнено верно, с помощью 

(учителя, родителей), зеленый цвет – задание выполнено без помощи других [4]. 

Умения и навыки самоконтроля, приобретенные на уроках русского языка, 

стараемся совершенствовать в ходе выполнения разнообразных упражнений: 

комментирование выполняемого задания, письмо с пропуском букв (пропускаю, 

где сомневаюсь), придумывание различных «ловушек», поэтапная сверка с образ-

цом (при списывании), составление алгоритмов при изучении правил. 

Формирование навыка орфографического самоконтроля и самооценки у 

младших школьников усиливает ответственность при выполнении заданий, при-

учает их работать без ошибок и пробуждает интерес к занятиям, когда ученик сам 

сможет оценить свою работу, свои знания. Поэтому учителю необходимо рабо-

тать над формированием контрольно-оценочной деятельности школьников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Сегодня стало очевидным, что для повышения деятельности, направленной 

на приобретение и развитие знаний необходимо формирование новых подходов. 
Современных учащихся чрезвычайно трудно к этому мотивировать. Как же «про-
будить в ученике его личное самосознание... заставить его критически отнестись к 
своим мыслям...» [1], сделать учебный процесс одновременно: и содержательным, 
и доступным, и интересным.  

Чтобы получить высокое качество знаний, невозможно обойтись без внед-
рения в процесс обучения новых технологий. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает проблема, кото-
рую, кажется, решить невозможно. Но желание, возникшее для того чтобы, что то 
узнать, что-то понять, в чем-то разобраться, рождает мышление. А можно ли 
научиться мыслить эффективно? Оказывается, можно. Ведь развивать мышление 
– значит развивать умение думать. На наш взгляд, применение на уроках различ-
ных приемов и методов технологии развития критического мышления позволяет 
развивать мышление и делать уроки интересными, живыми. На таких уроках рас-
крываются потенциальные возможности каждого ребенка. 

Урок становится увлекательным и эмоциональным. Весь процесс строится 
на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информа-
ции. Преподаватель максимально гибко использует стратегии технологии разви-
тия критического мышления на основе принципов сотрудничества, совместного 
планирования и осмысленности каждой учебной ситуации [2].  

Человек способный мыслить, способен найти выход из сложной ситуации, 
решить трудную задачу и даже сделать открытие. Ведь мыслительные навыки ему 
необходимы не только в учебе, но и в дальнейшей взрослой жизни. 

Данная технология позволяет создать на уроке комфортную среду, когда 
можно ошибаться, заблуждаться, и находить возможности исправлять свои ошиб-
ки. Деятельностный подход, лежащий в основе данной технологии, позволяет из-
менить характер взаимодействия между учителем и учениками, создает обстанов-
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ку культуры общения, доверия и доброжелательности и, конечно, успешность в 
освоении предмета [1]. 

Большие возможности в повышении результатов обучения предполагает та-

кая форма организации, когда постоянно находишься в поиске новых, интересных 

методов и приемов работы. Для учителя главным при построении уроков является 

совершенствование мыслительных способностей и одаренных детей, и тех, кто не 

относится к этой категории учащихся. Разнообразие словесных, наглядных и 

практических методов делает способы обучения совершенно непохожими на 

стандартные. Младшие школьники получают возможность не быть пассивными 

«наблюдателями и слушателями», а стать самостоятельными добытчиками зна-

ний. Особую важность имеет момент, когда дети учатся слушать друг друга, об-

суждать прочитанное, делать выводы, обобщать. Они становятся главными дей-

ствующими лицами урока, а педагог координирует их работу: наблюдает, анали-

зирует, умело корректирует весь процесс, при этом не навязывает своего мнения 

[4]. Такая совместная работа сближает, повышает уровень самооценки каждого 

ребенка, обеспечивает положительную динамику продуктивности мыслительной 

деятельности младших школьников. Суть технологии очень точно передана в ки-

тайской пословице: «Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, вовлеки ме-

ня – я пойму». 

Приемы, используемые в технологии развития критического мышления, 

многофункциональны, работают на развитие интеллектуальных и личностных 

умений. Их применение благоприятствует формированию универсальных учеб-

ных действий: 

– личностных (развитие коммуникативных способностей, культуры обще-

ния, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения); 

– метапредметных (формирование умения использовать знако-

символические средства для дальнейшего моделирования, овладение навыками 

смыслового чтения, овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения); 

– предметных (новые знания по конкретному предмету). 

Но, самое главное, предоставляет возможность подключить каждого ребен-

ка в учебный процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и при-

обретает новые знания, задействовав уже имеющиеся. 

Базой развития критического мышления являются три последовательных 

стадии: вызов – осмысление новой информации – рефлексия, и на каждой стадии 

практикуются различные приемы в зависимости от темы урока, от учебных воз-

можностей класса. Каждый этап имеет свои цели и задачи, приемы и методы. 

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, 

направленные на выполнение задач этапа. Умение комбинировать, предоставляет 

возможность педагогу свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, 

адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, но и, конечно, дать де-

тям возможность стать независимыми и грамотными мыслителями, способными 

планировать и наблюдать за собственными действиями, искать компромиссные 

решения и готовыми исправлять свои ошибки [4]. 

Таким образом, использование технологии развития критического мышле-
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ния развивает мыслительную деятельность учащихся начальной школы и форми-

рует умение аргументировано высказываться, задавать разумные вопросы, делать 

логические умозаключения. Данная технология демонстрирует собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией на уроках. Критическое 

мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхо-

да к окружающему его информационному пространству. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПРИЕМА «КЛАСТЕР» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 
 

Все наше достоинство – в способности мыслить.  

Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы ничто.  

Постараемся же мыслить достойно – в этом основа нравственности». 

Паскаль Блез 
 

Новые образовательные стандарты предполагают переход на новые эффек-

тивные образовательные технологии. Технология критического мышления – одна 

из них. Ее цель развитие мышления, формирование коммуникативной компетен-

ции и способностей к сотрудничеству.  

Хочу представить вашему вниманию прием технологии критического мыш-

ления «Кластер», который я использую в своей практике для развития и формиро-

вания новых мыслительных форм, способствующих более полному усвоению 

учебного материала и использовать знания для наполнения смыслом ситуаций с 

высоким уровнем неопределенности. Кластер – графический прием систематиза-

ции материала. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что идет процесс введения но-

вых образовательных стандартов, и важнейшей задачей современной системы об-

разования является формирование совокупности универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис-

циплин. 
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Авторы новых стандартов обозначили несколько групп УУД, в том числе и 

знаково-символические УУД. Знаково-символическиеуниверсальные действия 

обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала, пред-

ставляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебно-

го материала; выделения существенного; отрыва от конкретных ситуативных зна-

чений; формирования обобщенных знаний. Обучать таким действиям можно при 

помощи кластера. 

Значение слова ‗Cluster‘: 

1. Пучок, гроздь (a cluster of grapes) 

2. Группа (a cluster of people) 

‗Cluster – Method‘ – графический прием систематизации материала. Мысли 

не громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в определенном порядке. 

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их 

оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать веду-

щим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. Де-

лая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их 

особым образом, компонуем по категориям.  

Технология составления:  

Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные 

смысловые единицы. (Показать кластер «Дом») Система кластеров охватывает 

большее количество информации, чем мы получаем при обычной работе. Этот 

прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем ин-

формацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде 

вопросов или заголовков смысловых блоков. 

Этот прием имеет большой потенциал и на стадии рефлексии: исправление 

неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе 

новой информации. Очень важным этапом является презентация новых кластеров. 

Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установ-

ление причинно-следственных связей между «гроздями» 

1. Ключевое слово;  

2. Запись слов вокруг основного слова. Они обводятся и соединяются с ос-

новным словом;  

3. Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает даль-

нейшие ассоциации. Таким образом, создаются ассоциативные цепочки;  

4. Взаимосвязанные понятия соединяются линиями.  

 

Возможности использования кластера в Сетевом классе 

Используя возможности Сетевого класса Белогорья технологию «Кластер» 

можно применить:  

 при систематизации материала;  

 при работе с текстом;  

 при повторении в начале урока;  

 при введении в тему;  

 при сборе необходимого языкового материала;  

 при контроле.  
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В разделе «Виртуальный класс», можно создать виртуальные уроки, по-

строенные на применении кластеров, которые могут изучать обучающиеся, на ка-

кое-то время лишенные возможности посещать школу, или обучающиеся, жела-

ющие получать дополнительные или углубленные знания по предметам;  

В разделе «Виртуальная лаборатория», можно создать группу из обучаю-

щихся для выполнения на портале проектной работы по созданию кластеров, что 

неизбежно будет способствовать более глубокому и детальному изучению темы 

всеми ее участниками. 

Раздел «Редакторы», содержащие графический редактор, будет необходим 

для создания графических изображений. 

В разделе «Библиотека материалов» можно разместить кластер как для всей 

темы, так и для отдельных текстов или разделов. Каждый ученик может исполь-

зовать их для самостоятельного изучения. 

На «Форуме» можно обсудить с коллегами и учащимися работу с кластерами.  

Использование кластера при работе с текстом 

Задания на группировку и сопоставление: 

1) главная идея (тема); 

2) запись слов или фраз, имеющих ключевые значения в тексте; 

3) запись слов или фраз, создающих ассоциативные цепочки; 

4) взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 

Текст 

Greeting cards 

To know a country we should know its traditions. Sending greeting cards is one 

of them. Greeting cards are very popular in Britain. The most common kinds of greeting 

cards are birthday cards, congratulations cards, sympathy cards, get-well cards, and 

cards for special days. 

Birthday cards. There are special family birthday cards for mothers, fathers, sis-

ters and brothers. There are cards which are special for friends, teachers, and other 

people. 

Congratulations cards. These greeting cards are used for such things as the birth 

of baby, a wedding, an anniversary. You can buy a congratulations card for a person 

who gets a new house or a new job. 

Sympathy cards. Sympathy cards are sent when someone dies. You should send 

the card to the person you know best in the family. The sympathy card means «I am  

sorry». 

Get-well cards. If a friend is sick, at home or in hospital, you can send a get-well 

card. A get-well card means «I hope you will feel better soon». 

Special occasion cards. Special occasion cards are sent to family and friends on 

some of the special days during the year; for example, on Christmas, Valentine‘s Day, 

Easter, Mother‘s Day, Halloween. 

Поздравительные открытки. 

Для того, чтобы узнать страну, мы должны узнать ее традиции. Отправка 

поздравительных открыток является одной из них. Поздравительные открытки 

очень популярны в Британии. Наиболее распространенные виды поздравительных 

открыток – это открытки на день рождения, поздравительные открытки, открытки 
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– сочувствия, открытки с выздоровлением, а также Открытки на день рождения. 

Существуют специальные семейные открытки на день рождения для матерей, от-

цов, сестер и братьев. Существуют открытки, которые являются специальными 

для друзей, учителей и других людей. 

Поздравительные открытки. Эти открытки используются для таких вещей, 

как рождение ребенка, свадьба, юбилей. Вы можете купить открытки для по-

здравления человека, который получает новый дом или новую работу. 

Открытки-сочувствия. Открытки-сочувствия отправляются, когда кто-то 

умирает. Вы должны отправить карточку человеку, которого вы лучше знаете, в 

семье. Открытки-сочувствия означают: «Я сожалею». 

Открытки с выздоровлением. Если друг болен, дома или в больнице, вы 

можете отправить ему такую открытку. Такая открытка означает «Я надеюсь, что 

вы будете чувствовать себя лучше в ближайшее время». 

Открытки на особый случай. Такие открытки отправляют семье или друзьям 

в некоторые особые дни в течение года, например, на Рождество, День Святого 

Валентина, Пасху, День Матери, Хэллоуин. 

Обучение лексике. 

В средних и старших классах кластер незаменим при работе с лексикой. 

Можно использовать при введении нового материала, активизации употребления 

лексики в речи.  

Рассмотрим, например, изучение лексики по теме «Спорт». В начале работы 

каждому ученику в рабочей тетради посередине верхней строки листа предлагает-

ся написать слово «Спорт «. Затем необходимо добавить гнездо связанных с ним 

слов, затем слов, связанных с этим словом, и так далее. В этот кластер попадут 

все те слова, которые ученики (каждый отдельно, для себя) смогут вспомнить и 

написать за восемь минут. Все слова пишутся по-русски, так как смысл этой части 

урока – очертить поле явлений, которые составят предмет изучения. 

Вокруг этих кластеров и строится дальнейшая работа: 

– словарная работа: перевод со словарем всех написанных слов (на это от-

водится 20 минут); 

– затем демонстрируется заранее подготовленный вариант «учительского» 

кластера. Он дополняется тем, что предложили дети (5 минут); 

– дети дополняют свои кластеры до большего, всем, что не успели внести в 

них на предыдущем этапе (3 минуты); 

– учитель в кластере на доске подчеркивает слова и выражения обязатель-

ной лексики. Дети делаю это в своих тетрадях (2 минуты); 

– домашнее задание: к следующему уроку сделать красивый кластер на от-

дельном листе, двуязычный минимум выделить другим цветом. 

Кластеры позволяют систематизировать лексику по теме, служат опорой 

для составления монологического высказывания по теме. 

Универсальность кластера заключается в том, что с ним можно работать на 

доске, в презентации, в тетради; индивидуально, в парах, в группах.  

Преимущества использования кластера: 

• Кластер, созданный руками учащихся, дает возможность учителю от-

слеживать понимание учащимися темы.  
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• Для самих учащихся – это возможность обобщить и структурировать 

предметный материал и увидеть связи между идеями и понятиями. 

• Работа с кластером – письменная деятельность. Побуждает писать тех 

учащихся, кто этого не любит.  

• В групповой работе кластер служит неким каркасом для идей группы, что 

дает возможность учащимся приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, кото-

рые каждый из них создает. Рождается групповой опыт, дающий доступ к допол-

нительной информации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАКАТА  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 В современном обществе происходит глобальное смещение ориентиров в 

сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения. В данной ситуации 

роль формирования духовно-нравственных качеств дошкольника приобретает 

особую значимость. Стоит отметить, что традиционные формы, методы и приемы, 

направленные на решение задач духовно-нравственного воспитания, не всегда от-

вечают потребностям современного детского сообщества, которого с самого ран-
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него детства окружает компьютеризированное информационное пространство, 

что влияет на формат детского восприятия. 

Значительный результат в формировании духовно-нравственных качеств 

дошкольника может быть достигнут посредством использования информацион-

ных технологий, которые сегодня рассматриваются как один из основных путей 

совершенствования дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования определил требования к информационно-методическому обеспечению. 

Актуальность использования информационных технологий в дошкольном образо-

вании обусловлена социальной потребностью в повышении качества образования 

детей, практической потребностью в использовании в дошкольных образователь-

ных учреждениях современных компьютерных программ. 

Наиболее приемлемыми для дошкольного образования, по мнению отече-

ственных ученых (Н.В. Апатова, Ю.С. Брановский, С.Г. Григорьев), являются ин-

новационные мультимедийные интерактивные технологии, внедрение которых в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения дает возможность орга-

низовывать методическую деятельность педагога на качественно новом уровне, 

адаптировать дошкольников к новейшим способам восприятия информации. 

Одной из наиболее доступных и эффективных форм применения информа-

ционных технологий в образовательной деятельности является мультимедийная 

презентация в программе PowerPoint, на основе технических возможностей кото-

рой были созданы инновационные разработки – электронные интерактивные пла-

каты: «Сотворение мира», «Добродетели и пороки». 

Интерактивный плакат – средство предоставления информации, способное 

активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Плакат содержит 

аудиоресурсы, интерактивные иллюстрации и картинки, видеофрагменты, анима-

ции. Максимальная наглядность информации, ее доступность для детей старшего 

дошкольного возраста отвечают основным принципам образования. 

 Интерактивные плакаты обеспечивают создание условий для успешного 

усвоения информации духовно-нравственной направленности и включают в себя 

семь разделов, которые позволяют в яркой и доступной форме наглядно проде-

монстрировать предложенный материал.  

Основной целью использования данных плакатов является формирование 

основ православной культуры, духовно-нравственных качеств дошкольников. В 

процессе достижения намеченной цели у дошкольников происходит развитие 

устойчивого познавательного интереса к духовно-нравственным ценностям, дети 

получают знания и представления о хороших и плохих поступках, у них форми-

руется навык оценивать и корректировать собственное поведение, совершенству-

ются коммуникативные навыки, расширяется словарный запас. 

Электронный интерактивный плакат «Добродетели и пороки» знакомит де-

тей с разными качествами человеческой души, помогает дошкольникам разо-

браться в том, что такое хорошо, а что такое плохо. Для этого при создании пла-

ката были использованы цитаты из высказываний священнослужителей, произве-

дения художественной литературы, видео материалы. 

Задача плаката «Сотворение мира» состоит в том, чтобы в интересной, 
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увлекательной форме дать детям первоначальное представление о мироздании с 

точки зрения православной культуры. Разделы разработки содержат соответству-

ющее тематическое оформление, произведения художественной литературы, 

творческие задания, игры. 

Представленные интерактивные плакаты предназначены для использования 

в образовательной, досуговой деятельности в дошкольном учреждении, а также 

применимы в домашних условиях, предполагающих совместное участие родите-

лей и детей. Данный плакат может быть использован вариативно в разных обра-

зовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, художествен-

но-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. А так же интер-

активные электронные плакаты, содержание которых направленно на формирова-

ние духовно-нравственных качеств детей, могут быть использованы педагогами 

дополнительного образования, учителями общеобразовательных учреждений. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопрос о выборе использования педагогических технологий, определяюще-

го инструментарий учителя, не теряет своей актуальности. Эффективность при-

менения – главный фактор, ориентирующий на достижения вершин знаний и со-

здания комфортной обучающей среды для различных категорий учащихся. 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, главной це-

лью которого является развитие личности обучающегося и его учебно-

познавательной деятельности по индивидуальным траекториям. Требования со-

временного образования нацеливают на принцип « учить не науке, а учить  

учиться» [1]. 

Общество меняется, меняются требования к уровню развития личности. Как 

следствие – увеличение объема информации. Это требует от современного школь-

ника определенных практических умений: находить нужную информацию, прово-
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дить ее анализ и синтез, выделяя главное и второстепенное, самостоятельно разви-

ваться и самообразовываться, отличать ложь от правды в потоке противоречий. 

Одним из основных приемов осмысления информации является постановка 

вопросов к изученному материалу и поиск ответов на них. К сожалению, учащие-

ся испытывают затруднения из-за ограниченности словарного запаса, трудности в 

построении предложений, операциях восприятия, анализа и синтеза. Роль учителя 

заключается в создании условий для знакомства и применения способов осмыс-

ленного овладения социальным опытом общества. 

Выполнить требования современного образования, возможно, применив пе-

дагогическую технологию развития критического мышления, основанную на ин-

теллектуальной деятельности человека с высоким уровнем восприятия, понима-

ния, объективности подхода к информационному полю. Процесс осмысления но-

сит оценочный, рефлексивный характер, постоянно развивающийся путем нало-

жения новой информации на личный опыт младшего школьника [2]. 

Одним из методов технологии критического мышления является уникаль-

ная система алгоритмов педагогической деятельности, разработанная американ-

ским психологом Бенджамином Блумом. Так называемая теория «Таксономия (от 

др.-греч. – расположение, строй, порядок) вопросов» получившая в педагогике 

упрощенное название «Ромашка Блума» [3]. Теоретической составляющей явля-

ется классификация уровней познавательной деятельности на составляющие его 

части: знание, понимание, применение, анализ и оценка. 

Педагогическая теория разделяет образовательные цели на три равнознач-

ных составляющих: когнитивную, психомоторную и аффективную. Целеполага-

ние к каждой из них можно обозначить словесной формой «Знаю», «Творю» и 

«Умею». Прием является универсальным и может быть использован при изучении 

любого предмета, где необходимо обращение к текстовому материалу. 

Моделью технологической составляющей является цветок ромашки из ше-

сти лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким 

образом, шесть лепестков – шесть категорий вопросов. 

Первый шаг, направленный на освоение когнитивной области, включает в 

себя шесть категорий целей с внутренним, более дробным делением. Уровни 

учебных целей в «Таксономии вопросов» Б. Блума соотносятся с действиями 

учащихся, направленными на достижение определенного результата. 

Примерная классификация вопросов для учеников начальной школы выгля-

дит следующим образом: 

1. Простые вопросы. Название говорит само за себя. Это вопросы репро-

дуктивного характера. Чтобы на них ответить, ученику необходимо всего лишь 

вспомнить то, что он уже знает и озвучить это. «Назови» – вот ключевое слово, с 

которого должен начинаться вопрос.  

2. Уточняющие вопросы. Эти вопросы дают возможность ученику объяс-

нить, и задаются с целью предоставления возможности ученику для обратной свя-

зи относительно того, что он только что сказал. «Если я не ошибаюсь, то ты гово-

ришь, что…?», «То есть ты считаешь, что?». «Объясни» – ключевые слова фор-

мирования начала вопроса. 

3. Объясняющие вопросы. Относятся к вопросам – «почемучкам», а их по-
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становка преследуют цель – учить рассуждать логически. Синтаксические кон-

струкции должны начинаться с ключевых слов «Почему?», «Зачем?», «По какой 

причине?», «Для чего?».  

4. Творческие вопросы. Цель – учить операции аналитического мышления, 

установлению взаимосвязей и определению структуры. Вопросы так называемого 

условного наклонения. «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?», «Как вы 

думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?». Ключевое слово – 

«придумай». 

5. Практические вопросы. Главная цель заключается в получении нового 

продукта через комбинацию разных частей. Ключевым направляющим словом 

является – «предложи». Пример вопросов такого типа – «Что можно сделать 

из….», «Как бы вы поступили на месте героя?» 

6. Оценочные вопросы. Главная цель – учить рассуждать по внешним и 

внутренним составляющим. Такие вопросы могут быть вида: «Что такое хорошо, 

что такое плохо?», «Чем отличаются поступки детей?». В синтаксической кон-

струкции ключевым является слово – «поделись». 

На начальном этапе работы учителю необходимо показать учащимся при-

меры, способы работы с ромашкой. В этом случае вопросы формулирует сам учи-

тель. Далее вопросы составляют сами учащиеся. Учащиеся с удовольствием изго-

тавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются вопро-

сы разных типов во время учебно-познавательной деятельности. Работа может 

быть индивидуальной, парной или групповой. Задание по созданию такой ромаш-

ки или кубика можно предложить в качестве индивидуальной домашней работы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Сегодня современный урок английского языка нельзя представить без при-

менения современных образовательных технологий. Самыми важными и значи-
мыми технологиями, являются информационно-коммуникационные, исследова-
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тельская деятельность учащихся, проектный метод и дифференцированное обуче-
ние. Построение учебного процесса на уроке влечет за собой активное примене-
ние современных образовательных технологий. Все более учитываются совре-
менные требования к качеству образования, к уровню сформированности учебных 
действий, и следовательно, методологической основой ФГОС является системно-
деятельностный подход, который ориентирован на рост личности, создание граж-
данского единства. С точки зрения компетентностного подхода уровень образо-
ванности формируется способность решать проблемы различной сложности на 
основе имеющихся знаний. 

Учитывая именно то, что в классах часто присутствуют ученики с различ-
ным уровнем языковой подготовки на каждом уроке можно использовать не-
сколько современных образовательных технологий: 

– дифференцированное обучение; 
– информационно-коммуникационные; 
– здоровьесберегающие технологии; 
– проектный метод; 
– исследовательскую деятельность учащихся; 
– разноуровневое обучение; 
– технологию обучения в сотрудничестве или групповую работу. 
Следовательно, можно выделить самые основные технологии и методы, ко-

торые, эффективно применяются на уроках английского языка. 
Рассмотрим технологии разноуровневого и дифференцированного обучения. 

В каждом классе всегда выделяются различия по уровню обучаемости среди 
учащихся, наиболее приемлемой и актуальной в организации образовательного 
процесса считаю технологию внутриклассной дифференциации с добавлением 
элементов разноуровневого обучения. Необходимо учитывать особенности каж-
дого ученика и делить класс на условные группы «А», «В», «С». Также всегда 
эффективно использовать приемы коллективной работы, по парам или по груп-
пам. Задания группы «С» зафиксированы как базовый стандарт – минимальный 
или репродуктивный. Здесь можно выделить многократность повторения и, 
научить детей выделять лексические опоры. Задания «В» выстроены на аналити-
ко-синтетическом уровне и обеспечивают всегда умственную деятельность, кото-
рая необходима для решения заданий на применение. Задания группы «А» пред-
полагают творческий или продуктивный уровень. Учащиеся осознанно, творчески 
применяют свои знания, составляя мини-диалоги, монологические высказывания 
по теме. Внутри каждой группы ученик может высказать свое личное мнение и 
смело участвует в решении учебных программ. На каждый урок необходимо под-
бирать дидактический материал разной сложности. Все это дает эффективный об-
разовательный результат. 

Технология проектного обучения. 
Метод проектов создает у учащихся коммуникативные навыки, умения 

кратко и доступно строить свои мысли, терпимо относиться к мнению своих дру-
зей ,партнеров по общению, уметь правильно пользоваться информацией из раз-
ных источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных техно-
логий, способствующую возникновению естественной потребности в общении на 
иностранном языке. 
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Метод проектов обращен на то, чтобы у ученика развить активное и само-

стоятельное, мышление, научить его не просто запоминать и показывать знания, а 

уметь ими пользоваться каждый день и применять их на практике. Работая над 

проектом дети всегда учатся сотрудничать, общаться, а обучение развивает в них 

желание и умение сопереживать, взаимопомощь формирует творческие способно-

сти и активность обучаемых. 

Метод проектов на сегодняшний день считается одним из самых важных 

при развитии речевых компетенций учащихся как инструмент межкультурного 

общения и взаимодействия.  

Игровые технологии. 

Главным элементом игры является игровая роль, не столь важно какая, важ-

но чтобы она могла воспроизводить разнообразные человеческие отношения, су-

ществующие в жизни. Что касается развивающего значения игры, то оно заложе-

но в самой природе, так как игра – это всегда эмоции, активность, внимание и во-

ображение. 

С помощью игры всегда можно осуществлять дифференцированный подход 

к учащимся и смело вовлекать каждого ученика в работу, учитывая его склон-

ность, интересы и следовательно уровень подготовки по языку. Упражнения иг-

рового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют 

словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. С помощью 

игр всегда можно научить учеников решать любую задачу: совершенствовать лек-

сические и грамматические навыки, формировать речевые умения, развивать 

внимание и творческие способности . 

Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие – коллективно. 

Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, 

коллективные – желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче вы-

ражен элемент состязательности, они требуют подвижности.  

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное 

обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, познава-

тельной деятельности, самостоятельности. Типология проектов всегда интересна 

и разнообразна. Проекты могут подразделяться на коллективные, устно-речевые, 

письменные и Интернет-проекты. Хотя в реальной практике зачастую приходится 

иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются признаки исследова-

тельских, творческих, практико-ориентированных и информационных. Работа над 

проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий ауди-

рование, чтение, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию 

активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совмест-

ную исследовательскую работу. Поэтому, можно сказать, что проектное обучение 

актуально тем, что учит детей сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспи-

тывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, 

формирует творческие способности и активизирует обучаемых.  

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру 

общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к 

мнению партнеров по общению, развивать умение добывать информацию из раз-

ных источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных техно-
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логий, создает языковую среду, способствующую возникновению естественной 

потребности в общении на иностранном языке. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позво-

ляющих учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся рас-

ширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического 

его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг 

друга при защите проектов. 

Информационные технологии.  

Вышеперечисленные педагогические технологии немыслимы без широкого 

применения новых информационных технологий. Именно новые информацион-

ные технологии дают возможность в полной мере раскрыть педагогические, ди-

дактические функции этих методов, реализовать заложенные в них потенциаль-

ные возможности. 

Обучающимся требуется свободный доступ к необходимой информации, 

для них должны быть созданы благоприятные условия для использования техно-

логических возможностей современных компьютеров и средств связи, для поиска 

и получения информации, развития познавательных и коммуникативных способ-

ностей. Все это становится возможным с помощью современных ИКТ- техноло-

гий обучения. Одной из самых интересных форм работы на уроке стало использо-

вание современных компьютерных технологий. Это уроки – презентации, что су-

щественно облегчает объяснение новой темы, обобщение изученного материала 

или раздела в форме защиты проекта, выполненного самими учащимися. Когда 

ученик создает презентацию, обучающимся предоставляется великолепная воз-

можность систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического 

применения. Очень важно учащимся почувствовать интерес к самостоятельной 

творческой работе, ощутить значимость результатов своей работы, а также соб-

ственную успешность 

Возможности использования ИКТ на уроках английского языка: 

1. Использование презентаций – это более быстрый темп урока, заинтересо-

ванность учащихся. Еще большую увлеченность можно вызвать, предложив неко-

торым обучающимся под своим руководством подготовить презентацию к уроку, 

помочь в подборке материала и иллюстраций 

2. Экономия времени и места. Слайды не занимают много места при хране-

нии – ими можно пользоваться сколь угодно, редактировать, подстраивать под 

каждую группу, в зависимости от уровня обученности. 

3. При разработке уроков аудирования уже не стоит проблема раздаточного 

материала. Ее можно решить с помощью мультимедийных презентаций. Содер-

жание которых может быть различным: подсказка, дополнительная информация, 

текстовые задания, диаграммы, таблицы. 

Формы работы в программе PowerPoint на уроках иностранного языка 

включают: 

– изучение лексики; 

– отработку произношения; 

– обучение диалогической и монологической речи; 

– обучение письму; 
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– отработку грамматических явлений. 

Использование здоровьесберегающих технологий. 

Учителю необходимо грамотно поделить урок на части, поскольку через 7-

10 минут внимание любой аудитории очень сильно падает. Aпоэтому должны 

внедряться различные приемы и методы активизации внимания: шутки, яркие 

примеры, неожиданное сравнение, афоризмы, метафоры, музыка и яркие, красоч-

ные рисунки. 

Для формирования эмоционального контакта необходимо чаще использо-

вать разнообразные игры и упражнения. Приведем примеры некоторых. 

 «Roundabout». Учащиеся передают по кругу (бросают друг другу) мяч 

(«round») и высказываются о («about») своих чувствах, эмоциях, настроении. 

 «Комплимент-похвала». «Скажи своему другу, что у него замечательно 

получается. Используй модель «Ithink, youaregoodat …»  

При этом важно учить ученика отвечать на комплименты: благодарить и да-

вать ответные комплименты.  

Задачи модернизации образования не могут быть решены без оптимального 

внедрения современных образовательных технологий во все его сферы. Исполь-

зование инновационных технологий дает толчок развитию новых форм и содер-

жания традиционных видов деятельности обучающихся, что ведет к их осуществ-

лению на более высоком уровне. Работа с использованием данных технологий 

должна быть организованна так, чтобы с первых же уроков обучения она стала 

мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-

мотивационного плана деятельности обучающихся, средством поддержания и 

дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету. Правильно организо-

ванная работа обучающихся с использованием инноваций может способствовать в 

частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в свою 

очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоя-

тельной работы обучающихся по овладению иностранным языком. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный педагог – это преж-

де всего яркая творческая личность, это способность к постоянному саморазви-

тию и самопознанию. Aзадачи модернизации образования не могут быть решены 

без оптимального внедрения современных образовательных технологий во все его 

сферы. Использование инновационных технологий дает толчок развитию новых 

форм и содержания традиционных видов деятельности обучающихся, что ведет к 

их осуществлению на более высоком уровне. Правильно организованная работа 

обучающихся с использованием инноваций может способствовать в частности ро-

сту их познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет 

содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы 

обучающихся по овладению иностранным языком, как на уроке, так и во вне-

урочное время. Но ведь в обучении и воспитании школьников лучших методик не 

существует.  

Следовательно, внедрение и применение информационных технологий поз-

воляет повышению качества учебного процесса, позволяющих применить формы 

работы и сделать урок интересным, насыщенным и ярким для обучающихся.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЭБРУ-ТЕХНОЛОГИИ 

 

В настоящее время все чаще говорится о том, что сохранение и укрепление 

здоровья ребенка является приоритетной задачей дошкольного образовательного 

учреждения. Федеральный государственный образовательный стандарт делает ак-

цент на создание условий, направленных на внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий посредством инновационных форм работы. Специалисты дошкольного 

учреждения получают от родителей информацию о состоянии здоровья ребенка и 

в дальнейшем используют ее для разработки здоровьесберегающих технологий. 

Разрабатывая модель здоровьесберегающего пространства в ДОО, возникла 

идея внедрения в образовательную деятельность одной из арт-терапевтических 

технологий, и интеграция ее в различные виды детской деятельности. 

Арт-терапия – это один из психотерапевтических методов, используемых 

для диагностики и коррекции, а также способ самовыражения личности. Все арт-

терапевтические методы придерживаются утверждения, что всякий раз, когда че-

ловек не задумываясь о художественной ценности своих произведений рисует, 

лепит, танцует, в созданных образах отражается его внутреннее «Я» [1; 2]. 

Эбру относится к «правополушарному» рисованию. Это не академическое 

рисование по заданным образцам, а раскрытие творческой индивидуальности ре-

бенка. Это рисование эмоциями и чувствами. Методика правополушарного рисо-

вания позволяет убрать все те блоки и зажимы, которые присутствуют в малень-

ком человеке [2; 4]. 

Использование Эбру-терапии в ДОУ позволяет создать естественную осно-

ву для формирования и развития произвольного внимания, внутреннего само-

контроля. Процесс создания Эбру-рисунка от первых капель краски упавших на 

воду до последнего штриха создает устойчивый интерес к данному виду деятель-

ности, активизируя непроизвольное внимание наблюдателя или самого исполни-

теля (особенно того, кто сталкивается с техникой Эбру впервые). 

Арт-терапевтические методики являются ориентированными на индивиду-
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альность ребенка, поэтому в первую очередь работы должны анализироваться не 

воспитателями и педагогами, а самим автором. Жесткие неумолимые ритмы со-

временного мира вторгаются в жизнь ребенка слишком рано, когда он еще не об-

рел достаточной защиты, поэтому необходимо наблюдать за переменами в его по-

ведении, проявлениях характера [5]. 

Особенностью практического использования Эбру-терапии в деятельности 

ДОУ, является то, что с первых же занятий оно дает положительный результат, 

что способствует повышению интереса у детей к занятиям, экспериментам с во-

дой и красками, увлекательное рисование на воде является отличным способом 

для снятия нервного напряжения, способствует расслаблению и желанию про-

явить себя как творческую личность. У детей наблюдается явная смена поведения, 

особенно ярко это происходит с детьми с синдромом дефицита внимания с гипер-

активностью, тревожными, агрессивными детьми, а также у детей с ОВЗ. Ребята 

становятся спокойнее, внимательнее, проявлялось терпение, что ведет к меньше-

му получению стрессов. Дети творчески подходят к рисованию на воде и получа-

ли положительные эмоции с каждым созданным ими шедевром, они также обу-

чаются владеть и верно направлять свои эмоции. 

Использование нестандартного подхода арт-терапии направлено также, на 

работу со страхами, тревожностью, межличностными отношениями, робостью, 

замкнутостью, психологическими травмами, гармонизацией эмоциональной сфе-

ры ребенка, повышению способности к социальной адаптации, коррекции эмоци-

ональных состояний. 

Использование арт-терапии на практике показало, как ненавязчиво она 

успокаивает, знакомит с окружающим миром, позволяет детям увидеть мир во-

круг себя прекрасным и гостеприимным. Помогает научиться чувствовать, пони-

мать и творить красоту, переключиться с интеллектуальной нагрузки на другую 

активность – созерцание и создание чего-то уникального. 

Во время совместной работы детей и родителей в технологии Эбру отмеча-

ется установление положительного эмоционального контакта. Родители проводят 

с детьми недостаточно времени, их постоянная занятость сказывается на настрое-

нии детей, отражается на их здоровье. Дети очень скучают по родителям, нахо-

дясь в детском саду, этот метод поможет дошкольникам снизить эмоциональную 

напряженность, поможет детям и родителям почувствовать позитивную эмоцио-

нальную связь друг с другом. 

Эбру помогает в коррекции агрессии, так как дает возможность на символи-

ческом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и 

выражать их в социально приемлемой форме. Сказочные аквашедевры наполняют 

положительными эмоциями, восторгом и радостью. Из всего этого следует вывод, 

что водная арт-терапия – один из элементов полноценного творческого развития 

современного ребенка.  

Первое что видит ребенок – это рисование, в основе которого лежат пра-

вильные, природные формы, а именно круг. Капля, которая попадает в воду, рас-

текается в круг, который мы можем преобразовать абсолютно в любую желаемую 

форму. Картины всегда получаются необычными, каждое движение шилом или 

кистью создает неповторимый образ. Ребенок учится не топить краски, а осто-
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рожно прикасаться к воде, ведь Эбру – это рисунки на поверхности воды. После 

того как рисунок готов, наступает долгожданный момент – отпечатывания этого 

чудо-рисунка, сделанного на воде на лист бумаги. 

Анализируя свои работы, воспитанники с радостью описывают, что они хоте-

ли изобразить в получившихся каплях, узорах, переливах. Рассказывают о том, что 

особый восторг у них вызывали первые капли, ведь таким способом они еще не ри-

совали, а отсутствие возможности предугадать, что же получится в итоге, является 

сюрпризным моментом, который скорее хотелось увидеть и показать дома. 

Как отмечают многие педагоги работающие с технологией Эбру, несмотря 

на то, что это один из древнейших видов искусства, его применение еще не ис-

пользуется столь широко, как традиционное рисование, а ведь дети видят такой 

способ выражения своих творческих умений, как возможность погрузиться в мир 

цвета и форм, получить огромный позитивный заряд и массу приятных впечатле-

ний. Тайна Эбру заключается в том, что тот, кто им занимается, одновременно яв-

ляется режиссером, художником и зрителем этой волшебной сказки. Просто нуж-

но довериться своему настроению, эмоциям, руке и не боятся экспериментиро-

вать, тогда на свет появится уникальное чудо! Ведь создать две одинаковых кар-

тины просто невозможно. 

Таким образом, используя арт-терапевтический метод Эбру в формирова-

нии здоровьесберегающего пространства ДОУ можно увидеть, что вся творческая 

деятельность ребенка является важным элементом его развития.  

Использовать арт-терапевтический метод Эбру-терапии могут различные 

категории педагогических работников образовательной организации с детьми 

дошкольного возраста, а также родители. Немаловажно то, что применение дан-

ной технологии может быть использовано непосредственно в образовательной де-

ятельности во время занятий, что позволяет установить взаимосвязь между пятью 

образовательными областями определенными ФГОС ДО. 
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Актуальность формирования коммуникативных компетенций у дошкольни-

ков на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества – вос-

питанием социально-коммуникативной личности ребенка.  
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Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всестороннего 

развития ребенка. В дошкольном возрасте закладываются начальные ключевые 

компетенции, одной из которых является коммуникативная. 

ФГОС ДО одним из направлений деятельности дошкольной образователь-

ной организации определяет социально-коммуникативное развитие дошкольников 

«как основополагающий фактор развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе». 

Коммуникативные компетенции позволяют ребенку решать разного рода 

задачи, возникающие в общении. От того, насколько легко будет уметь общаться 

ребенок с окружающими его людьми, зависит темп его развития, его самоощуще-

ния, отношение к окружающим. 

Достаточный уровень сформированности коммуникативных компетенций 

является одной из необходимых составляющих готовности ребенка к школьному 

обучению, обеспечивает ему возможность успешного освоения школьной про-

граммы. 

При организации педагогической деятельности по формированию комму-

никативных компетенций у дошкольников, были выявлены следующие противо-

речия: 

- между традиционным подходом к содержанию и организации деятельно-

сти по формированию коммуникативных компетенций у детей дошкольного воз-

раста и потребностью внедрения форм и методов организации детской деятельно-

сти, наиболее адекватных современным целям образования; 

- между объективной потребностью в коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста и отсутствием системного решения данного вопроса в 

практике работы с детьми; 

- между необходимостью развития коммуникативных компетенций у до-

школьников и недостаточно эффективным взаимодействием с родителями по 

данной проблеме.  

Авторами работы было определено, что в числе средств, с наибольшей си-

лой влияющих на развитие коммуникативных компетенций у дошкольников явля-

ется игровая деятельность, которую смело можно назвать незаменимым сред-

ством активизации познавательного, творческого развития детей, которая одно-

временно формирует их личностные и коммуникативные качества. 

Ведущая идея заключается в создании педагогических условий для форми-

рования коммуникативных компетенций у дошкольников посредством игровой 

деятельности. 

В основе работы лежат идеи Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Да-

выдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. 

Формирование коммуникативных компетенций у дошкольников – это вос-

питание способности эффективного общения и успешного взаимодействия с 

окружением. Оно основано на нескольких особенностях личности ребенка: жела-

нии вступить во взаимоотношения, способности слышать и сопереживать собе-

седнику, разрешать сложные вопросы взаимодействия, владеть правилами эффек-

тивного общения. «Насколько легко будет уметь общаться ребенок с окружаю-
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щими его людьми зависит темп его развития, его самоощущения, отношение к 

другим людям». 
Отечественные педагоги-психологи отмечают, что именно в дошкольном 

возрасте имеются богатейшие возможности для развития коммуникативных от-
ношений со сверстниками, «так как ребенок способен выделять сверстника как 
социальное существо, у него возникает интерес к ровеснику, ему важно доброже-
лательное внимание к себе, он осознает и познает себя посредством отражения в 
человеке своего возраста». Следовательно, данный возраст благоприятен для 
овладения базовыми коммуникативными компетенциями. 

Вопросы формирования коммуникативных компетенций дошкольников 
раскрыты в трудах педагогов-психологов: Арушановой А.Г.[1], Полякевич Ю.В., 
Чернецкой Л.В. [2], Николаевой О.С.  

«Коммуникативная компетенция – это сочетание навыков успешного обще-
ния и взаимодействия одного человека с другими. К этим навыкам относятся гра-
мотность речи, владение ораторским искусством и способность наладить контакт 
с разными типами людей» [3]. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра. Но 
если в младшем дошкольном возрасте в процессе игры ребенок больше внимания 
уделяет познанию вещей, их свойств и связей, то в среднем и старшем дошколь-
ном возраста в процессе игр он поглощен познанием отношений окружающих 
людей, что формирует новые потребности. 

Значение игры в формировании социально-коммуникативных навыков ре-
бенка определяется тем, что «детская игра рассматривается как форма включения 
ребенка в мир человеческих действий и отношений» [2]. 

Л.С. Выготский отмечает, что именно игра учит разумному и сознательному 
поведению в различных ситуациях социальной среды. 

Включение детей в доступную им на данном возрастном этапе игровую дея-
тельность, позволяет обогатить их представления о «мире вещей и мире людей», 
систематизировать эмоциональный и социальный опыт общения в творческом 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Изучив труды ученых и педагогов-практиков А.П. Усовой, Д.В. Мендже-
рицкой [2], авторы опыта пришли к выводу, что игровая деятельность способ-
ствует формированию у детей умения взаимодействовать в коллективе, проявлять 
интерес к сверстнику, решать творческие споры, достигать договоренности, ока-
зывать необходимую помощь. 

Опираясь на методические разработки отечественных педагогов Н.Я. Ми-
хайличенко [2], В.А. Деркунской [3], авторами опыта были обозначены особенно-
сти организации игровой деятельности детей, определены содержание и задачи 
работы в разных возрастных группах. 

Материалы и пособия Никитина Б.П., Полякевич Ю.В., Чернецкой Л.В., 

Шипицыной Л.М. легли в основу создания комплекса игр и игровых коммуника-

тивных ситуаций, оформленных в виде электронного сборника для дошкольников 

4-7 лет. (эл.сборник). 

Данная работа может быть реализована в дошкольных образовательных ор-

ганизациях в работе с детьми в возрасте от 4 до 7 лет по формированию коммуни-

кативных компетенций. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что включение детей в доступную на 

каждом возрастном этапе игровую деятельность, позволило обогатить их пред-

ставления о «мире вещей и мире людей», систематизировать эмоциональный и 

социальный опыт общения в творческом взаимодействии со взрослыми и сверст-

никами. 

Постоянная, целенаправленная педагогическая деятельность способствовала 

формированию коммуникативных компетенций дошкольников. Дети стали более 

раскрепощенными и самостоятельными, целеустремленными и уверенными в се-

бе, общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверст-

никам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. 
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Е.Е. Гундерук, 

учитель немецкого языка 

МОУ «Дубовская СОШ  

с углубленным изучением 

 отдельных предметов» 

(г. Белгород) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Если запастись терпением и проявить старание, 

то посеянные семена знания  

непременно дадут добрые всходы. 

Ученья корень горек, да плод сладок. 

Леонардо да Винчи 

 

С позиции федерального образовательного стандарта нового поколения за-

дачей учителя является формирование у ребенка не только активной гражданской 

позиции, но и умения искать необходимую информацию, творить, самостоятельно 

овладевать новыми знаниями, применять полученные знания при решении позна-

вательных, учебных и жизненных проблем. 

В наш век информационных технологий и ускоренного темпа жизни про-

блема запоминания и сохранения в человеческом мозгу большого потока инфор-

мации весьма актуальна. Далеко не каждому удается запомнить весь объем необ-

ходимой информации. По оценкам психологов, даже люди с хорошей памятью и 

высокой степенью мотивации, в состоянии усвоить не более 70% новой информа-

ции. Что уж говорить о менее способных или немотивированных людях? 
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Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необхо-

димо, чтобы процесс обучения был для них не только интересным, заниматель-

ным, развивающим, но и полезным. Использование на уроках и во внеурочной де-

ятельности различных инновационных технологий помогут учителю реализовать 

потенциал учеников, тем самым сделав их более успешными.  

Мнемотехнические приемы призваны помочь в решении этой задачи. Прие-

мы мнемотехники могут быть использованы на различных этапах урока, на всех 

уровнях обучения. Результатом этого является то, что учащиеся легче и быстрее 

овладевают лексическим, грамматическим, фонетическим материалом, преодоле-

вают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. 

Единственным недостатком некоторых из этих приемов является их трудо-

емкость. Но для его преодоления потребуются лишь творческий подход учителя к 

своему делу, и желание дать учащимся как можно более прочные знания и умения. 

Выделяют следующие методы и приемы мнемотехники: 

1. Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью со-

звучных (фонетические ассоциации).  

2. Рифмизация.  

3.Техника визуализации. Метод ассоциаций (картинки, фразы), которые со-

единяются с запоминаемой информацией. 

4. Метод связок (техника составления предложений или сочинение  

историй). 

5. Символизация. 

6. Метод ключевых слов (метод Аткинсона). 

7. Метод Цицерона (метод размещения или метод мест). 

Рассмотрим некоторые мнемотехнические приемы более подробно. 

1. Фонетические ассоциации. 

А) В русском языке используется огромное количество германизмов. Для 

расширения словарного запаса немецкого языка учащимся предлагается «разде-

лить» слова на «кирпичики»: dasHalstuch (шея+косынка), dieKurort (ле-

чить+место), derEisberg (лед+гора) и т.д. С помощью этого метода учащиеся за-

помнят иностранных слов в несколько раз больше.  

Б) Полезным также является запоминание значений немецких фамилий: 

Mann (мужчина, человек), Zuckermann (сладкий человек), Wassermann (водный 

человек), Еinstein (камень), Schuhmann, Schuhmacher (сапожник) и т.д. 

В) Запоминание немецких слов, созвучных с русскими словами являются 

также прекрасным источником пополнения своего словаря. Интересным будет 

добавление воображения: rot (красный как «рот»), flott («быстрый» как самолет 

Аэрофлота), dieMücke («комары» доставляют муку), malen -рисовать. (Когда ма-

ленький ребенок рисует, то часто говорят, что он что-то намалевал), die 

Brückeассоциируется со словом «брюки» (создали сюжет: река разделяет город на 

2 части как брюки, а между частями города есть мост. Так же как между брючи-

нами есть общая часть, так между частями города есть общая часть – это мост. 

Отсюда мост – это Brücke) и т.д. При запоминании новых слов использовался 

прием кодирования в образы (это наши существа) и метод связок (придумали с 

этими существами историю). 

http://schatzwort.blogspot.ru/2013/10/mucke.html
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Г) Английский язык, выступающий в роли первого иностранного языка, 

имеет очень важное значение, в частности при изучении лексики: die Hand-hand, 

derFinger- finger, dasBlut-blood, derFuss-foot и т. 

2. Рифмизация. 

А)Для развития ассоциативной памяти полезным может стать упражнение 

по рифмизации, переводу существительных, а также составлению коротких 

смешных рассказов: он стал настоящим героем, когда нашел в поле мешок денег 

(Geld, Held, Feld) 

Zopf Schluß Rind Land Geld Blase Hose Tisch 

K..... Fl...... W.... W.... F..... H..... R.... F.... 

T..... Gr..... K.... H..... H..... N..... D.....   

Б) Предлоги, требующие после себя существительных в дательном падеже 

можно выучить с помощью рифмовки Mit, nach, aus, zu,von, bei – Только Dativ 

подставляй! 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы немецкого языка быстро запоми-

наются с помощью рифмовки «DieSüffixe „-chen» und „-lein» machenalle 

Dingeklein».  

3.Техника визуализации. 

Эта техника позволяет эффективно выучить новые слова, грамматические 

формы, подкрепив их визуализацией – т.е. изображением изучаемого слова на 

специальных словарных карточках. Используя этот прием можно с легкостью за-

учить, например, основные формы сильных глаголов в немецком языке.  

Minipferd 

 
DerAffe 

 
4. Метод связок. 
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Этот метод заключается в том, чтобы найти яркие образы (зачастую не-

обычные), и с помощью данного набора слов объединить их в целостный рассказ. 

Например, нужно запомнить слова квитанция, зеркало, букашка, лук, сапоги и т.д. 

Можно представить следующую смешную ситуацию: букашка попала мне в глаз 

и начала танцевать. Я подошла к зеркалу, чтобы пригласить ее на обед и угостить 

луком. Вдруг квитанция, лежащая на столике у зеркала начала тревожно подавать 

мне какие-то знаки. Я вспомнила, что мне срочно нужно забрать сапоги из ремон-

та и т.д. 

Таким образом, использование на уроках немецкого языка эффективных 

способов развития ассоциативной памяти и некоторых мнемонических приемов 

позволяет добиться высокой успеваемости, обеспечивает прочное усвоение зна-

ний учащимися, повышает их интерес к учению, формирует компетентность в 

любой предметной области познания.  

Нужно помнить о том, что нет плохих и хороших языков, так как мысли 

можно выразить на любом языке. А вот способы передач мыслей у каждого наро-

да разные. Познакомившись с ними, можно заглянуть в сознание представителей 

разных народов. Недаром пословица гласит: «Сколько языков ты знаешь, столько 

раз ты человек». 

 

 

Е.С. Маслова,  

Н.В. Конотопченко,  

МБДОУ «Ддетский сад № 63 «Машенька»  

Старооскольского городского округа, 

 воспитатели 

(г. Старый Оскол) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Концепция дошкольного образования в качестве центральной задачи ставит 

развитие целостной личности ребенка, в связи с этим назревает потребность в 

необходимости оказания помощи дошкольнику в формировании его индивиду-

альных интересов, способностей и культурной потребности. Известно, что чело-

век воспитывается не по частям, а развивается как система, и находит отражение в 

его культурных потребностях [1].  

Экологическая культура как часть общей культуры является процессом, ко-

торый связан с освоением и наращиванием знаний, опыта, технологий и переда-

чей их старшим поколениям младшему в виде нравственных понятий. Параллель-

но экологическая культура является результатом воспитания, который выражает-

ся в умении индивида достигать гармоничных отношений с окружающим миром 

и самим собой. В детстве это умение формируется в процессе усвоения специаль-

ных знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологиче-

ски целесообразного взаимодействия с природой и социумом. 
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В современном мире особую актуальность приобретает вовлечение ребенка 

дошкольного возраста в процесс освоения культуры, которая обладает огромным 

потенциалом в преодолении духовно-нравственных и экологических проблем 

воспитания.  

Именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для приобще-

ния ребенка к культуре своего народа и страны [2]. В этот период внутренний мир 

дошкольника характеризуются высокой эмоциональностью, его чувства преобла-

дают над всеми сторонами жизни ребенка, и поэтому определяют его активность 

и степень развитости интереса, выступают в качестве мотивов деятельности и 

культурных потребностей, выражают отношение ребенка к окружающему миру. 

Формирование экологической культуры – это длительный процесс, который 

может осуществляться на протяжении всей жизни человека под влиянием искус-

ства, научных знаний, образования и других факторов. 

Экологические проблемы нашего времени в большинстве своем зависимы 

от необдуманной деятельности человека: вырубка лесов и загрязнение водоемов, 

вследствие чего гибнет флора и фауна нашей Земли. То, что происходит с приро-

дой в наши дни и последствия деятельности человека можно выразить словами 

М.Булгакова: «Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена по-

следняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда он (человек) 

поймет, что деньги нельзя есть...». 

Чем можно помочь нашей природе? Как остановить процесс ее обеднения и 

уничтожения? Скорее всего, необходимо «запускать» процесс ее оздоровления и 

сохранения. И данную работу целесообразно начинать с закладки бережного и за-

ботливого отношения к природе у маленьких человечков – дошкольников. Детей 

нужно учить любить природу, т.к. она является огромным источником для полу-

чения малышом своих первых знаний, впечатлений, открытий.  

Дети рано начинают замечать и интересоваться окружающими их объекта-

ми неживой и особенно живой природы. Малыш замечает все: крохотного мура-

вья, неприметного жучка, красивую бабочку. Природа привлекает к себе внима-

ние детей сезонными изменениями, яркостью красок, запахами, звуками. Знако-

мясь с ней, дети открывают для себя новый мир [3]: они стараются все потрогать 

руками, понюхать, рассмотреть, попробовать на вкус.  

Отталкиваясь от своего опыта работы в экологическом направлении с до-

школьниками, можно говорить о том, что положительную развивающую роль иг-

рает такой аспект взаимодействия с детьми как участие в экологических акциях. 

Такое практическое взаимодействие способствует закреплению знаний о природ-

ных явлениях, о мероприятиях, направленных на сохранение чистоты водоемов и 

воздуха, о помощи животным и растениям и т.д. В ходе подготовки к экологиче-

ским акциям дошкольники учатся планировать свою деятельность, проявлять 

инициативу, самостоятельность, идет развитие таких качеств детей, как: сопере-

живание, заботливость, доброжелательность, аккуратность, бережливость; также 

формируется ответственность за свои совершаемые поступки и т.д.  

В работу по проведению экологических акциях необходимо включать и ис-

пользовать разнообразные методы и приемы, выбор которых определялся воз-

растными возможностями, индивидуальными особенностями дошкольников: 
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наблюдения за трудом взрослых, за природой, художественное слово, создание 

педагогических ситуаций, эвристические беседы, в ходе которых дети получают 

возможность доказывать свои суждения, используя накопленный опыт. Также 

важное значение в экологическом воспитании дошкольников остается посильный 

труд в природе: осенью – уборка сухих листьев, веточек; зимой – очистка участка 

от снега, постройки из снега; весной – участие в обработке кустарников, посадка 

цветов на клумбу; летом – участие в уходе за цветником, целевые прогулки, экс-

курсии в природу, уход за комнатными растениями в уголке природы, рассматри-

вание книг, картинок, альбомов, ведение и заполнение уголка наблюдений за при-

родой, передача природных явлений в рисунке, лепке, аппликации, поисково-

исследовательская и экспериментальная детская деятельность, – настольно-

печатные игры, театрализованные игры и др.  

Таким образом, используемые в работе методы и приемы, направлены на 

активизацию различных анализаторов ребенка, познавательной и практической 

деятельности, что позволяет настроить детей на открытие новых знаний: знаком-

ство с объектами природы, их разнообразием, взаимодействие друг с другом, 

установление причинно-следственных связей между действиями человека и со-

стоянием природы.  

В ходе участия в акциях дети расширяют свои знания о том, как и из чего 

изготавливают бумажные изделия, а также узнают как можно сохранить лес, а, 

следовательно, и его обитателей. Также совместное семейное участие, как среда 

развития личности, оказывает огромное влияние на формирование экологическо-

го мировоззрения маленького человека.  

Участие в экологических акциях помогает детям в свой «чемоданчик зна-

ний» вкладывать первые яркие эмоциональные живые впечатления от общения с 

природой, первые достоверные представления о природоохранной деятельности и 

т.д.  

Таким образом, работа в рамках участия в экологических акциях способ-

ствует получению дошкольниками более прочных знаний, помогает привить 

навыки и умения экологическо-целесообразного общения с природой, создает оп-

тимальные условия для накапливания ребенком нравственно- ценностного опыта 

отношения к природе. А взаимодействие с родителями в данном аспекте способ-

ствует воспитанию у детей еще более осознанного бережного отношения к при-

роде, людям, окружающему миру, что составляет основу экологической культуры 

и общей культуры человека в целом.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Современная педагогическая наука доказывает, что воспитывая ребенка на 

традициях, исторических событиях, достопримечательностях малой Родины, мы 
помогаем ему установить положительные отношения с миром людей, миром при-
роды и с самим собой. Опора на красоту окружающего мира, культурные ценно-
сти и историю родного края – верный путь повышения качества воспитания и 
обучения. 

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления 

об окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимо-

связи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а так же самостоятельно 

применять полученные знания в доступной практической деятельности [1]. 

Одной из основных задач взрослых является помощь ребенку сделать эти 

открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствова-

ло формированию патриотических чувств, любви и привязанности к Родине, пре-

данности ей, ответственности за нее, желанию трудиться на ее благо, беречь и 

умножать ее богатства.  

Любить Родину – значит знать ее; знать, прежде всего, свою малую Родину, 

именно поэтому патриотическое воспитание – значимое и необходимое направле-

ние в работе с детьми. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с кон-

кретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать 

красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитывать 

любовь к родным местам ко всему, что окружает ребенка с детства – одна из 

главных задач педагога [2].  

Воспитание детей на событиях, тесно связанных с историей родного края, 

формирует глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с исто-

рией, культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, позволяет лучше по-

чувствовать родной город, а значит, стать созидателем своей малой Родины. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 

родился человек. В этой связи нам представляется, огромное значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, гео-

графическим, природно-экологическим своеобразием родного региона [3], накоп-

ление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем 

норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Реформы в сфере образования и модернизация современного общества за-

ставляют педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и ис-
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кать новые формы, приемы, технологии при организации образовательного про-

цесса с детьми и взаимодействии с родителями. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода стало ис-

пользование в работе кейс-технологии. В процессе освоения кейсов дети научи-

лись получать необходимую информацию в общении; доказывать и отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать свой ответ, формулировать вопрос, участво-

вать в дискуссии. С этой целью были разработаны кейсы, направленные на разви-

тие способности детей работать с информацией, прорабатывать различные про-

блемы, находить их решение, например, «Наш город вчера, сегодня, завтра», «Да-

вайте жить дружно», «Твое будущее – в твоих руках» и др.  

Благодаря использованию кейсов, у детей сформировались навыки комму-

никативного взаимодействия: умение работать в команде; умение вести диалог со 

сверстниками; научились применять самостоятельно, без помощи взрослых полу-

ченные знания и адекватно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Наиболее соответствующей потребностям и интересам детей дошкольного 

возраста является использование в работе квест-технологий. Образовательный 

квест представляет собой проблему, которая предлагается участникам игры для 

реализации образовательных задач. Отличием традиционной постановки пробле-

мы, является то, что в образовательном квесте присутствуют компоненты сюжета, 

ролевой игры, направленные на поиск информации, мест, объектов, людей. Кве-

сты позволили объединить всех участников образовательного процесса (детей, 

родителей воспитанников и педагогов) в решение образовательных задач в зани-

мательной форме. Большой популярностью у детей пользуются разработанные 

нами образовательные квест-игры:  

– «Вслед за магнитной стрелкой» – развивает познавательную активность в 

процессе знакомства со свойствами магнита, а также позволила углубить знания о 

горно-добывающей промышленности Белгородчины;  

– «По следам народных умельцев» – расширяет представления детей о ре-

месле игрушечных дел мастеров, знакомит дошкольников с этапами создания ста-

рооскольской глиняной игрушкой;  

– «Поклонимся тем годам», «Герои-старооскольцы», «В гостях у лесович-

ка», «Защитники Отечества», «Моя Родина – Россия»; 

– квест-игра «Путешествие по Старому Осколу» проводилась в конце изу-

чения темы для закрепления и углубления знаний о городе. Необходимо было 

«провести» экскурсию для гостя-иностранца. Путешествие проходило по сов-

местно созданной карте-схеме из одного образовательного пространства в другой. 

Конечная цель была найти спрятанный сюрприз, дойти до которой можно было, 

последовательно выполняя задания. Выполненное задание – это ключ к следую-

щей точке и следующему заданию. Дети вместе с гостем «побывали» на различ-

ных значимых объектах города, продемонстрировали свои знания. Были исполь-

зованы все виды детской деятельности. Путешествие было необычным, запоми-

нающимся, увлекательным, веселым, игровым . 
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Успешной реализации поставленных задач способствовало создание вирту-

альных экскурсий, мультимедийных и слайдовых презентаций на патриотическую 

тематику. Особой популярностью у детей пользуются такие экскурсии, как 

«Дендропарк», «Старый Оскол – город воинской славы», где дети с удовольствие 

и большим интересом побывали на Площади Победы, «прошлись» по Аллее Ге-

роев, остановились у памятника Жукова, рассмотрели стеллу «Город воинской 

славы». Экскурсия позволила детям проникнуться уважением к героям ВОВ, по-

чувствовать гордость за свой город. Вслед за экскурсиями педагогами были раз-

работаны презентации «Старооскольская игрушка», «Храмы Старого Оскола». 

Презентации «Кем быть», «Георгиевская ленточка», «Русская народная рубаха», 

«Откуда хлеб пришел», которые способствовали закреплению знаний детей о тра-

дициях нашего края. 

Одной из действенных технологий является проектная деятельность (инди-

видуальная и групповая), которая носит характер сотрудничества детей, педаго-

гов, родителей и других членов семьи. Были разработаны и проведены такие 

групповые проекты: «Наш город Старый Оскол», «Мы наследники Победы», 

«Деревья нашего участка» и др. Проекты сформировали у детей интерес и уваже-

ние к истории возникновению и развитию родного города, к людям, их деятель-

ности и культуре. Дети научились использовать информацию об исторических 

событиях на практике, моделировать имеющийся опыт в различные виды дея-

тельности. 

Участие в этих проектах помогло родителям быть не только источником 

информации во время работы над проектом, но и стать непосредственно участни-

ками образовательного процесса, испытать гордость от своих успехов и успехов 

своего ребенка. Решением поставленных вопросов проекта выступили различные 

мероприятия: чтение книг, энциклопедий, посещение библиотеки, проведение 

экспериментов, тематических экскурсий. Проекты способствовали активизации 

детского мышление, формированию познавательного интереса. Результатами 

проектов стали тематические развлечения, итоговые игры-занятия, игры-

викторины, КВН, фотовыставки и выставки тематических альбомов. 

 Проведенная работа по патриотическому воспитанию еще раз убеждает, 

что воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримеча-

тельностях малой Родины, тем самым помогаем ему установить положительные 

отношения с миром людей, миром природы и с самим собой. Опора на красоту 

окружающего мира, культурные ценности и историю родного края – верный путь 

повышения качества воспитания и обучения, позволяющий растить настоящих 

патриотов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

На сегодняшний день, стандарт основного общего образования по ино-

странному языку ставит задачи на достижение качественно новых целей, а имен-

но развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Значение компетент-

ностного подхода велико. Нельзя сформировать межкультурную коммуникатив-

ную компетенцию, не используя компетентностный подход в обучении.  

В своей работе мы рассматриваем следующие основные понятия: компетен-

ция, компетентностный подход, компетентностно-ориентированное обучение, 

проект, ученический проект, виды проектов, используемые в школе на уроках 

иностранного языка. 

Ключевые слова: компетенция, проект, ученический проект, виды проектов, 

последовательность работы над проектом, веб-квест. 

Нoвая ступень развития общества диктует свои требования. Педагог должен 

не только доступно все показывать и рассказывать учащимся, но и воспитать гар-

моничную личность, мoтивированную на творчество и инновационную деятель-

ность, подготовленную к осознанному выбору профессии, понимающую значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. Несомненно, будуще-

му профессионалу необходимо обладать стремлением к самообразованию и само-

реализации в течение всей жизни, уметь овладеть новыми технологиями, пони-

мать то, как их использовать, уметь принимать самостоятельные решения, адап-

тироваться в социальной и профессиональной среде, решать проблемы и работать 

в команде. Этому могут способствовать использование не только творческого 

подхода на уроках иностранного языка, но и новых методов и технологий. Всему 

выше перечисленному, несомненно, будет способствовать и компетентностно-

ориентированный подход учителя при обучении его учеников. 

Компетенция как основное понятие компетентностного подхода в образова-

нии – это совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обу-

чения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо 

деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений [1].  

Целью данной работы является рассмотрение особенности компетентност-

но-ориентированного подхода, возможности его использования в процессе обуче-

ния иностранному языку. 

На наш взгляд, компетентностно-ориентированное обучение – это перспек-

тивное направление, так как деятельность обучающихся принимает исследова-
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тельский и проектно-ориентированный характер. Именно по этому, мы согласны с 

тем, что личностно-ориентированные технологии способны развить у учащихся 

различные кoмпетенции: познавательную, информационную, коммуникативную, 

социальную и стремления личностного самосовершенствования, творческие спо-

собности, повышают мотивацию к изучению иностранного языка.  

Во время уроков возможно использование проблемного обучения, игровых 

технологий, интерактивного обучения, все это способствует развитию интереса 

детей к познанию чего-то нового, воспитывает трудолюбие у учащихся. 

В нашей работе мы обращаем особое внимание на проектную деятельность. 

Создание проектов формирует креативное мышление, побуждает к сотрудниче-

ству обучающихся между собой и в команде с учителем, каждый из участников 

ощущает ответственность за результат. Важно заметить, что в основе проектных 

технологий на уроках иностранного языка можно выделить особое место 

мoнoпредметному проекту. Этoт вид прoекта испoльзуется в рамке oдногo 

учебнoгo предмета и хoрошo вписывается в классно-урочную систему [4]. В каче-

стве дополнения к урочной системе, предполагается использование 

межпредметнoгo проекта. Этот вид проекта носит характер исследования. Важно 

отметить игровые (ролевые проекты) и издательские проекты (материалы для 

стендов и стенгазет) [5].  

Проектная деятельность способствует развитию не только интеллектуаль-

ную сферу обучающихся, но и их типологических особенностей, черт характера, 

это способствует формированию межличностных компетенций. 

Также, одной из важных составляющих компетентностного подхода в обу-

чении иностранному языку, являются информационно-коммуникативные техно-

логии, которые используются учениками и учителем для поиска, систематизации 

и визуализации получаемой информации из разных интернет источников. В ре-

жиме on-line возможно проведение игровых занятий, виртуальных путешествий 

по странам изучаемого языка. 

Технология веб-квест, как разновидность проектной методики помогает до-

стичь неплохих результатов при обучении учащихся. Она способствует развитию 

мышления учащихся, развитию компьютерных навыков и пополнению их словар-

ного запаса, а также развитию творческих способностей учащихся [2]. 

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя 

ту или иную учебную задачу. Они охватывают отдельную проблему, учебный 

предмет, тему, могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных 

веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или 

групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме то-

го, результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде 

веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет)» [3]. 

Отметим, что используя веб-квест, ученики учатся находить информацию 

самостоятельно и выстраивать работу по определенному алгоритму. Учащиеся 

приобретают такие навыки, как: поиск и систематизация информации по теме, 

проведение исследования в определенной области, представление результатов ра-

боты [7]. В прoцecce этoго, oбучaющимся приходится пoльзоваться рaзличными 

инфoрмaциoнными истoчникaми: учебной литературой, ресурсами сети Интернет. 
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Веб-квест является удобной формой работы для активизации учебной деятельно-

сти, повышения интереса к предмету. 

Бесспорно, при обучении иностранному языку выбор образовательных тех-

нологий должен опираться на определенные требования, реализации которых, 

способствуют методы обучения в рамках компетентностно-ориентированного 

подхода. Благодаря э тому, дети приобретают опыт мотивированного инoязычно-

го общeния, имеют хoрoшие результаты в изучении иностранного языка. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ КОНСТРУКТОРА LEGO EDUCATION 

 

Одной из приоритетных социальных задач государственной политики РФ 

является выявление и развитие способных и одаренных детей, реализация их по-

тенциальных возможностей.  

А.М. Матюшин считает познавательный интерес доминирующим показате-

лем развития одаренности детей дошкольного возраста [1]. 

Техническая одаренность как таковая мало исследована в психологической 

литературе. Этот компонент выделяется нами на основе обязательного включения 

https://www.google.com/url?q=http://www.ioso.ru/distant/library&sa=D&ust=1466508518694000&usg=AFQjCNFtSkPs1Z5PY8dggVmLHpgqeslHpA
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в различные модели технических способностей таких компонентов, как конструк-

торская фантазия, творческий подход к решению конструкторских задач, нестан-

дартность технического мышления. Технический интеллект определяет когнитив-

ные возможности и потенциал детей, начиная с дошкольного возраста. Полному 

раскрытию потенциала у детей способствует благоприятная окружающая среда и 

квалифицированное педагогическое руководство. 

Лего-конструирование – это тот вид творческой деятельности детей и 

взрослых, который представляет собой систему специфических предметных дей-

ствий, направленных на воспитание, познание и создание образов в целях освое-

ния мира и самореализации в нем своих потенциалов и способностей [2]. Лего-

технология в соответствии с педагогической стратегией развития одаренности 

выступает основным методом воспитания, при этом основной педагогической 

ценностью является эмоционально окрашенный процесс, творческое действие. 

LEGO Education – это уникальный конструктор, из деталей которого можно 

построить как обыкновенную башню, так и робота, способного сортировать 

предметы по корзинам. Если деятельность ребенка находится в зоне оптимальной 

трудности, то есть на пределе возможностей, то она ведет за собой развитие его 

способностей, реализуя, по Л.С. Выготскому, зону потенциального развития. Дея-

тельность, не находящаяся в пределах зоны оптимальной трудности, в гораздо 

меньшей степени благоприятствует развитию способностей. Таким образом, 

слишком простая для ребенка конструкторская работа обеспечивает лишь реали-

зацию уже имеющихся способностей, чрезмерно сложное или вовсе невыполни-

мое задание также не приводит к формированию новых умений и навыков. 

Поэтому важно правильно определить степень сложности задания и под-

держивать интерес ребенка к конструкторской деятельности через мотивацию, 

превращая цель деятельности в актуальную потребность. 

Главный фактор развития одаренности с помощью Лего – конечно же, само 

по себе конструирование, с помощью которого дети учатся подбирать детали, ва-

рьировать их, выстраивать модели, воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

Необходимо отметить, что с помощью образовательного конструктора Лего 

существуют возможности каждого ребенка для развития одаренности: 

– получить математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии; 

– расширить свои представления об окружающем мире; 

– развивать мелкую моторику, стимулирующую в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности; 

– развивать пространственное воображение; 

– развивать внимание, память, способность сосредоточиться, логическое и 

аналитическое мышление, а также творческие способности и эстетическое вос-

приятие; 

– научиться работать в коллективе и находить совместное решение постав-

ленных задач. 

Главная особенность конструктора LEGO Education – создавая различные 

модели и конструкции, дети старшего дошкольного возраста познают новое об 

окружающем их мире. Конструктор развивает коммуникативные навыки, навыки 
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творческого и критического мышления, навыки командной работы. 

Уникальность конструктора LEGO Education заключаются в проектной, 

технической и исследовательской направленности [3]. Конструктор возвращает 

детей к эмпирическому познанию мира, но в то же время приучают к системати-

ческой обработке и анализу полученных данных, выводя работу детей на совре-

менный уровень проведения научных экспериментов. 

Полученные навыки сенсорно-моторного, конструктивного, речевого 

направлений используется детьми как способы отражения запечатленного мира. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,  

заботливый садовник закрепляет корень, от мощности которого зависит  

жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так педагог  

должен заботиться о воспитании у своих детей чувства  

безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский. 

 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность 

своему Отечеству, а с другой, – сохранение культурной самобытности каждого 

народа, входящего в состав России. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-

лыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впе-

чатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприя-

тие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отноше-

ния к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

Патриотизм, применительно к старшему дошкольнику, определяется как 

потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, живой при-
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роды, как наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства и осознания себя частью окружающего мира. Патрио-

тическое воспитание детей, в широком смысле, ставит своей целью различными 

педагогическими средствами пробудить у детей интерес к окружающему миру, 

любовь к Родине и ее героическому прошлому [1]. 

Поиск содержания, средств, методов осуществляемый сегодня педагогами в 

целях совершенствования патриотического воспитания дошкольников, появление 

новых программ и исследований – явление, несомненно, позитивное. Важная роль 

принадлежит информационно-компьютерным технологиям.  

Сегодня уже нет сомнений в том, что детей необходимо приобщать к миру 

информационной культуры, начиная с дошкольного возраста. Многие дошколь-

ники владеют компьютером, у них формируется новый тип восприятия информа-

ции. Компьютер уже доступен пониманию ребенка пятилетнего возраста. Внедре-

ние в образовательный процесс новых информационных технологий наряду с 

другими средствами призвано способствовать обогащению представлений детей 

об окружающем мире, расширению опыта и знаний, повышению мотивации к по-

знанию. Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским са-

дом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Есте-

ственным требованием к содержанию патриотического воспитания дошкольников 

являются включение в него культурно-исторического, духовно-нравственного и 

других компонентов, знание истории и богатейших традиций Отечества.  

Поэтому в образовательный процесс мы включили видеолектории – органи-

зационную форму досуга с использованием специально подготовленного видео-

материала и игровых заданий. Тематика видеолекториев обширна, связана с реа-

лизуемыми темами и интересами детей, дифференцирована с учетом возраста де-

тей. Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остается навсе-

гда. Особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными че-

ловеческими ценностями, зародить интерес к истории России. Мы знаем о важно-

сти приобщения ребенка к культуре своего народа, поскольку обращение к отече-

скому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно ак-

цент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением 

и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Народ России всегда защищал свое Отечество, родную землю, независи-

мость от врагов. Народная память о каждом историческом этапе и оценка его с 

точки значимости для жизни. Отечества содержатся в названиях многих природ-

но-культурных достопримечательностей родной земли, именах, данных народом 

великим деятелям истории и культуры (Александр Невский, Дмитрий Донской и 

др.), героическом эпосе, устных преданиях, сказаниях, легендах, исторических и 

солдатских песнях и т.д. [2]. 

Так же в своей работе мы активно используем компьютерные презентации, 

поскольку компьютерные презентации – удобный и эффективный способ пред-
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ставления информации с помощью компьютерных программ. Народные истори-

ческие идеалы и духовные устремления особенно полно выражены в культовом 

зодчестве, памятниках архитектуры, которые называют деревянной или каменной 

«книгой», где «записана» народная философия истории. Презентация дает воз-

можность скомпоновать материал, исходя из индивидуальных, психических осо-

бенностей детей дошкольного возраста, темы, цели, структурных компонентов 

занятия. При этом соблюдается основной принцип дидактики – наглядность, что 

обеспечивает оптимальное усвоение материала дошкольниками и повышает мо-

тивацию к деятельности. 

Особенности возраста и развития старших дошкольников, своеобразие их 

умственной деятельности, эмоциональной сферы, восприятие, глубину, обострен-

ность первых впечатлений, проявляющихся в этот период, способность к абстра-

гированию, эмоционально-образное мышление, любознательность и стремление к 

новизне – все это нужно учитывать при ознакомлении детей с историей и культу-

рой России, с символикой государства. 

Занятия по ознакомлению детей с историей и культурой России, проводи-

мые с использованием ИКТ, подразумевает три этапа: докомпьютерный, компью-

терный и посткомпьютерный. На докомпьютерном этапе педагоги активируют 

внимание детей, вводят их в тему, стимулируют познавательный интерес; на ком-

пьютерном этапе осуществляется работа с электронными ресурсами; на постком-

пьютерном – подводятся итоги работы, снимается напряжение, организуются раз-

личные игры (сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.) 

Цифровые ресурсы мобильны, активны. Такая подача для детей более инте-

ресна, необычна и эмоционально окрашена. Стоит отметить, что именно такого 

рода наглядность позволяет подчеркивать важные моменты повествования, пока-

зывать явления в процессе и т.д. 

Использование компьютера в дошкольном обучении возможно, необходимо 

и эффективно [3]. Критериями эффективности проводимой работы по патриоти-

ческому воспитанию дошкольников с использованием ИКТ являются положи-

тельная динамика личностного роста детей, повышение их информационной и 

краеведческой осведомленности, интереса детей, родителей и педагогов к истории 

и культуре России. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Очень часто приходится слышать мнение, что все идет из семьи. Это дей-

ствительно так. Основные черты характера либо заложены генетически, либо 

сформированы под влиянием родителей в младенчестве. Но это не умаляет роль 

школы в формировании и воспитании личности. Те семена, которые были посея-

ны родителями, равно могут погибнуть или прорасти в школьной среде под влия-

нием коллектива класса, учителей и классного руководителя. Мне кажется, все 

согласятся с формулировкой, воспитание – один из сложнейших социальных про-

цессов.   

Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования лично-

сти ребенка необходим соответствующий микроклимат между: школой и семьей, 

семьей и педагогами, педагогами и учениками, учениками и сверстниками. 

Идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное, дру-

жеское взаимодействие родителей, ребенка и школьного коллектива. Взаимодей-

ствие с родителями осуществляется посредством вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс.  

Необходимость организовывать работу с родителями вызвана заботой 

об индивидуальном развитии каждого школьника: надо, чтобы в семье ему были 

созданы благоприятные условия и семейное воспитание находилось в гармонии с 

системой школьного воспитания, чтобы воспитательные результаты школы «не 

стирались» семьей, чтобы не было педагогического противостояния семьи 

и школы, от которого страдает в первую очередь ученик и его развитие. Сотруд-

ничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным. 

Школа предлагает следующие виды работы: 

• просветительская ‒ научить родителей видеть и понимать изменения, про-

исходящие с детьми; 

• консультативная ‒ совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных 

и трудовых навыков. 

Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы вза-

имного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимо-

сти по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить 

свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и 

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации, для 

преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи.  



163 

Детей, родителей, учителей объединяют общие заботы, проблемы, резуль-

тат решения которых существенным образом зависит от характера их взаимодей-

ствия. Сотрудничество школы и семьи ‒ это результат целенаправленной и дли-

тельной работы классного руководителя, которая, прежде всего, предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий семей-

ного воспитания ребенка.      

Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку еди-

ных требований к ребенку, определение воспитательных задач и организацию 

совместной деятельности педагогов и родителей по реализации этих задач. 

Характер взаимодействия педагогов с семьей зависит от позиции родителей, 

которые по-разному относятся к школе, видят свою роль в организации воспита-

тельной работы в школе и классе, по-разному воспитывают ребенка в семье, име-

ют различный интеллектуальный уровень.  

Поэтому необходимо дифференцированно строить работу с семьей и роди-

телями, не навязывая всем одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь на 

потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания, 

терпеливо приобщая их к делам школы, класса, своего ребенка. Основу составля-

ют групповые и индивидуальные формы работы с семьей и родителями. В то же 

время есть проблемы, которые волнуют всех родителей или имеют отношение к 

воспитательной деятельности детей в данном классе. Такие вопросы обсуждаются 

на общих собраниях.  

Родительские собрания сближают учителей и родителей, приближают се-

мью к школе, помогают определить наиболее оптимальные пути воздействия в 

воспитательном влиянии на ребенка. На собраниях родителей систематически 

знакомят с целями и задачами, содержанием, формами и методами воспитания и 

обучения детей в семье и школе. Родительские собрания могут быть построены 

различно. Основная их часть ‒ сообщение педагогических знаний ‒ может выра-

зиться в лекции, докладе, беседе, диспуте, дискуссии. Это может быть семинар-

ское занятие, просмотр и обсуждение кинофильма, деловая игра между учителями 

и родителями.  

Может быть проведено чтение отдельных статей, подборки выдержек из 

произведений классиков педагогической литературы, постановка проблемных си-

туаций. Такой прием активизирует аудиторию, стимулирует обмен мнениями, 

стремление к педагогическому самообразованию. 

Активными формами взаимодействия педагогов и родителей могут быть 

конференции по обмену опытом, вечера вопросов и ответов, диспуты, встречи с 

учителями, администрацией, специалистами/медиками, психологами, социальны-

ми работниками и др.  

Педагог проводит целенаправленную работу по формированию взаимоот-

ношений между детьми и их родителями, создает ситуации для воспитания ува-

жительного отношения детей к своим родителям.  

Этому могут способствовать: 

а) поздравления с праздниками, днем рождения (подарки, сюрпризы);  

б) сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких;  

в) рассказы о профессиях своих родителей; 
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г) творческие встречи с родителями, рассказывающие об их увлечениях; 

д) организация выставок результатов труда родителей.    

К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они обязаны детей 

одевать, кормить, а воспитание – это удел школы. Такие родители ошибаются. 

Семья – это основа первичной социализации человека, именно в семье заклады-

ваются основы личности. Родители своим примером помогают ребенку освоить 

такие понятия как честность, отзывчивость, добропорядочность. Чтобы ребенок 

не был двуличным, семья и школа должны работать в одном направлении.   

Воспитание – дело обоюдное и очень важное. 

Идеалом, к которому стремится семья, школа, все наше общество, является 

всесторонне развитый человек, образованный, здоровый физически и нравствен-

но, умеющий и любящий трудиться. С этой точки зрения и определяются основ-

ные задачи работы педагогов школ с родителями школьников: систематическое 

разностороннее педагогическое просвещение родителей.  

При построении взаимодействия семьи и школы должны учитывать опреде-

ленные проблемы: воспитание в семье одного ребенка, специфика влияния не-

полной семьи на ребенка; дефицит общения родителей с детьми в связи с боль-

шой занятостью родителей.  

Давая советы, стремясь, если это необходимо, внести коррективы в воспи-

тательные воздействия родителей на ребенка, нужно помнить, что прямое нетак-

тичное вмешательство во внутренние дела семьи может вызвать протест и нане-

сти трудно поправимый вред. Ведь каждый родитель воспитывает своих детей 

так, как считает нужным, исходя из своих знаний, умений, чувств и убеждений. 

Очень внимательно следует относиться к просьбам родителей. Не выполнить 

просьбу можно только в том случае, если ее выполнение может нанести вред ре-

бенку. Индивидуальное общение не только дает возможность учителю оказать 

влияние на родителей, но и в свою очередь, во многом помогает ему в выборе 

правильного подхода к детям.  

Индивидуальная работа с родителями и другими взрослыми членами семьи 

учащегося сложна и разнообразна.  

Преимуществом индивидуальной работы является то, что, находясь наедине 

с педагогом, родители откровеннее рассказывают ему о проблемах внутрисемей-

ных отношений, о которых никогда бы ни сказали при посторонних. При индиви-

дуальных беседах необходимо придерживаться главного правила: содержание ин-

дивидуальной беседы должно быть достоянием только беседующих, оно не долж-

но разглашаться. Многое в отношении школы и семьи зависит от первой встречи. 

В первом разговоре с родителями не следует говорить о трудностях работы с 

детьми. Нужно постараться, чтобы у родителей появилась уверенность, что учить 

и воспитывать их сына или дочь будут квалифицированные педагоги и для этого 

подготовлены все необходимые условия.   

Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, педаго-

гов и общественности. Объединившись, мы сумеем достичь поставленных задач – 

чтобы наши дети были воспитанными, образованными, имели четко сформиро-

ванные гражданские позиции.    
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Родители учащихся не меньше педагогов и своих детей заинтересованы в 

успешной работе школы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод – реше-

ние проблемы социализации личности ребенка невозможно без тесного сотрудни-

чества и активного взаимодействия школы и родителей. 
 
 

Т.М. Волкова,  

Г.Ф. Попова 

воспитатели МБДОУ ДС №57 «Радуга» 
Старооскольского городского округа 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ  

В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 
 

Дошкольный возраст считается периодом интенсивной социализации. Но в 
наше время нелегко привить идеи добровольчества, популяризировать людей, за-
нимающихся честным трудом на благо обществу и безвозмездно, А это значит, 
что создание позитивного имиджа волонтерства является одной из актуальных 
для страны задач. Детское движение, объединяющее детей, является важным фак-
тором развития личности, ее социализации, истоком гражданственности, развития 
творческого потенциала в обществе. А волонтерское движение – эта такая органи-
зация, где в совместных делах ребята могут приобрести позитивный опыт соци-
ального взросления и социальной ответственности [1]. 

По мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко «Запрос у 
общества на добровольчество сегодня очень высокий. Волонтеры гармонизируют 
атмосферу, поглощают излишнюю агрессию, делают людей более светлыми. Доб-
ровольчеству мы должны придавать большое значение и все делать для того, что-
бы оно развивалось». 

В основе волонтерского движения лежит девиз «Хочешь почувствовать себя 
человеком – помоги другому», а также «Сам захотел, и сам выбрал что делать». 
Поэтому волонтерство, уже показало свою жизнеспособность и эффективность, 
как активная форма общения в детской среде, при которой ребенок становится 
инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих интере-
сов [2]. 

Целью нашей работы была организация волонтерского движения в детском 
саду, направленная на формирование самостоятельности, инициативы и активной 
жизненной позиции у старших дошкольников. 

Для достижения выбранной цели нами были определены следующие задачи: 
– разработать план мероприятий по формированию у дошкольников актив-

ной жизненной позиции, через участия в волонтерском движении в детском саду; 
– обогатить знания дошкольников и родителей через беседы, игры, художе-

ственные произведения.  

– создать партнерское взаимодействие между старшими и младшими до-

школьниками, направленные на оказание помощи в формировании у малышей 

навыков самообслуживания; 
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– организовать детско-родительское волонтерское движение в группе дет-

ского сада, направленного на формирование у участников активной гражданской 

позиции в социуме. 
Работа по достижению поставленной цели велась в трех направлениях: 
– педагогическое просвещение детей и родителей о волонтерском  

движении; 
– организация детского волонтерского движения в рамках партнерства с 

детьми младшего дошкольного возраста «Волонтеры – малышам»; 
– организация детско-родительского волонтерства. 
На первом этапе было проведено педагогическое исследование уровня раз-

вития у дошкольников самостоятельности и инициативы при выполнении пред-
ложенных заданий. На втором этапе познакомили дошкольников с волонтерским 
движением [2]. Ребенок – дошкольник не всегда понимал, кому помогать, зачем, 
как помогать. Круг его общения – это семья, педагоги и сверстники детского сада, 
а также друзья во дворе. В своей короткой жизни ребенок привык к тому, что о 
нем заботились взрослые и воспринимал это как должное. Перестроить сознание 
и открыть понимание того, что он сам уже может кому-то помогать. Хорошо, если 
у ребенка уже есть младшие сестра или брат, но если он один, то педагогу и роди-
телю необходимо доходчиво объяснить значимость помощи, оказываемой им чу-
жому человеку. 

Создание волонтерского отряда в группе началось с разработки эмблемы, в 
качестве которой были взяты силуэты ладоней взрослого и ребенка в виде голубя, 
с мотивирующим призывом «Хочу помочь!», символизирующим суть волонтер-
ского движения. 

Для развития добросердечных отношений были изготовлены дидактические 
игры «Кому из детей нужна помочь?», «Поможем котенку, собачке», «Кому из 
сказочных персонажей нужна помощь?» и другие. Цель таких игр заключалась в 
воспитании эмоциональной отзывчивости на несчастье другого человека, живот-
ного.  

В книжном уголке появились книги, в которых одни герои приходят на по-
мощь другим, без которых они бы не справились в создавшейся проблемной ситу-
ации: «Доктор Айболит» К.Чуковского, «Цветик-семицветик» В.Катаева, «Фанта-
зеры» Н.Носова, «Тимур и его команда» А.Гайдара и другие произведения [3]. 

После проведения разъяснительной и просветительной работы все до-
школьники изъявили желание стать добровольными помощниками. 

Первая и доступная пониманию помощь была оказана детям из младшей 
группы детского сада в виде театральной постановки «Теремок», которая поло-
жила начало волонтерскому движению в группе. 

Два раза в месяц во вторую половину дня старшие дошкольники посещали 

своих «подшефных», предварительно подготовившихся к встрече. Заботливо дети 

готовили своими руками поделки из бумаги, ткани, картона. Подклеивали по-

рвавшиеся книжки, коробочки для игр, чинили игрушки. Особенно любили орга-

низовывать с малышами игры, как в группе, так и на участке детского сада. 

Дошкольники активно помогали в подготовке совместных развлечений, 

например, «Праздник добрых дел» показал значимость взаимопомощи не только 

старшим дошкольникам, но и малышам. 
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Старшие дошкольники приходили в группу малышей, чтобы помочь одеть-

ся на прогулку, а также организовать с ними подвижные игры, рассказать об 

окружающей природе, приучить к элементарным правилам поведения в природе. 

В старшей группе была организована благотворительная акция «Корзинка 

радости», в которую дошкольники собирали игрушки для малышей, а затем пода-

рили малышам для игр в группе. 

Третье направление волонтерского движения объединяло родителей и детей 

группы в единую команду единомышленников, сплоченных идеей милосердия.  

Также как и с дошкольниками, педагоги провели подготовительную работу 

с родителями на родительском собрании в начале учебного года «Волонтерство – 

путь к нашим сердцам». Изначальное желание родителей оказать воспитательное 

воздействие на своего ребенка, в дальнейшем превратилось в активное осознан-

ное действие на благо других людей и животных. 

Не осталась без внимания государственная программа «Здоровье нации», 

нацеливающая все волонтерские организации России на объединение всех взрос-

лых и детей на обеспечение положительных перемен в образе жизни россиян, на 

распространение в обществе идеалов здорового образа жизни. С этой целью про-

ведена совместная с первоклассниками из МОУ «СОШ № 21» и воспитанниками 

подготовительной группы акция «В здоровом теле – здоровый дух». Активные 

спортивные родители помогли организовать спортивно-познавательные конкурсы 

и соревнования. На выставке рисунков и поделок были представлены совместные 

с родителями работы, пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Особую трепетность вызывали у всех членов команды акции и праздничные 

мероприятия, посвященные празднику Победы. После проведения праздника «9 

Мая – День Победы», дошкольники вместе с родителями присоединились к акции 

«Георгиевская ленточка». 

В родительском уголке появилась специальная страничка «Наши добрые 

дела», где педагоги и родители рассказывали о проведенных акциях в форме фо-

тоотчетов и фотоколлажей. Дети тоже не отставали от взрослых: устраивали вы-

ставки поделок для малышей, рисунков, которые после дарили малышам [4]. 

Семьи воспитанников также самостоятельно принимали участие в сборе 

средств для больных детей, предлагали через буклеты присоединиться к благо-

творительности и другим семьям. 

Детское волонтерство помогло дошкольникам оценить общественную зна-

чимость своего участия в благотворительных акциях. У детей значительно воз-

росла эмоциональная отзывчивость, сочувствие к переживаниям других людей, 

повысилось желание к оказанию помощи не только близким и знакомым людям, 

но и совершенно чужим. 

Детско-родительское волонтерство, в первую очередь, способствовало объ-

единению семей в коллектив единомышленников, способных оказать посильную 

помощь нуждающимся, не требуя благодарности. Уважительное отношение к 

каждому члену волонтерской команды способствовало формированию у до-

школьников активной позиции деятеля, способного самостоятельно принимать 

правильное решение.  

В результате проведения благотворительных акций у взрослых и детей 
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сформировалось толерантное отношение к другим членам общества, повысилось 

чувство ответственности за свои поступки.  
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Система образования претерпевала, претерпевает и будет претерпевать из-

менения. Теперь на первое место в образовании ставится обучение и воспитание 

всесторонне развитой, социально ответственной, критически мыслящей личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполага-

нию и выбору. Следовательно, и меняется представление о выпускнике школы. 

Теперь это – личность, способная к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, со сформированной мотивацией к обучению и целенаправленной творческой 

деятельностью [1].  

Однако не все так просто и однозначно. Следует сказать и о проблемах, ко-

торые встают на пути модернизации современной школы. Преподаватель на пути 

модернизации осознает, что привычные «устаревшие» методы преподавания ино-

странного языка уже неактуальны. Основные причины кроются в следующем: во-

первых, у каждого конкретного ученика свой уровень познавательной деятельно-

сти, во-вторых, меняются времена, а вместе с ними и нравы, и интересы детей. 

Поэтому проблема познавательной деятельности и способы ее активизации будет 

существовать во все времена. 

Таким образом, встает острая необходимость поиска новейших приемов, 

позволяющих преподавателю активизировать, «штурмовать» познавательную де-

ятельность учащихся, и, как следствие, улучшения качества знаний учащихся, по-

вышения мотивации к изучении иностранного языка. Кроме того, высокая интен-
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сивность современного урока [2], чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение, 

недостаточный учет учителями индивидуальных особенностей учащихся – ведет 

к формированию повышенной тревожности, и как итог снижению познавательной 

активности. 

Следует понимать, что использование и умелое применение педагогами 

технологии веб-квест способствуют активизации индивидуальных, личностных 

мотивов в процессе усвоения учебной информации. Качественно подготовленный 

проект на основе данной технологии будет объединять в себе концепцию реали-

зации общеязыковых, мыслительных умений и личностных качеств.  

Современные психологи и педагоги едины в мнении, что уровень и качество 

выполняемой деятельности и ее конечный результат зависят, прежде всего, 

непременно от мотивации и потребностей индивида, его стремлений. Ведь имен-

но мотивационные потребности вызывают целенаправленную познавательную ак-

тивность, и как следствие, определяет выбор средств и приемов [3]. На пути мо-

дернизации современной школы, личностно – ориентированный подход пред-

ставляется как одним из самых важных условий эффективности процесса обуче-

ния. Такой процесс обучение дает неоспоримую возможность учащемуся в соот-

ветствии со своими индивидуальными способностями и коммуникативными по-

требностями, модифицировать, видоизменять цели и результаты обучения. Лич-

ностно – ориентированный подход основывается на учете индивидуальных осо-

бенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои ха-

рактерные черты, склонности и интересы [6]. 

Как видно из уже имеющихся исследований, технология web-квест позволя-

ет современному учителю в полной мере реализовать наглядность, мультимедий-

ность и интерактивность обучения. Педагогу при применении данной технологии, 

следует обращать внимание на интересы учащихся, только тогда будет виден ре-

зультат и ка следствие, успешность применения в своей работе приемов основан-

ных на данной технологии веб-квест.  

Однако, при использовании данной технологии учителю следует быть осве-

домленным о том, насколько хорошо его ученик владеет компьютерными техно-

логиями, так веб-квест неразрывно связан с применением мультимедийного обо-

рудования. Все это необходимо знать во избежание снижению мотивации, и как 

следствие снижению познавательной активности учащихся. Что же здесь можно 

предпринять? Данная проблема имеет ряд простейших решений, так, например, 

педагог может предложить работу в группах, где каждый из его участников может 

оказать поддержку при подготовке того или иного проекта [4]. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные зада-

ния могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в 

зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного 

выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п.  

Следует отметить, применение данной технологии приемлемо на разных 

уровнях обучения. Использование технологии веб-квест предполагает что-то за-

хватывающее, интересное и занимательное. Здесь ученику дается «своеобразная» 

свобода, где он может попробовать себя и в роли исследователя, и в роли изобре-

тателя и еще много увлекательных ролей [5].  
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Таким образом, можно сделать вывод – применение данной технологии для 

активизации познавательной деятельности способствует достижению высоких ре-

зультатов в развитии коммуникативной компетенции в процессе обучения, акти-

визации процессов саморазвития и самообразования учащихся основной школы и 

позволяет добиться успешности каждого в процессе изучения курса иностранного 

языка. 
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Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул новые 

требования к результатам освоения основных образовательных программ, т. к. 

российские школьники показывают значительно более низкие результаты при 

выполнении заданий, связанных с использованием научных методов наблюдения, 

классификации, сравнения, формулирования гипотез и выводов, планирования 

эксперимента, связанных с проведением исследования, поэтому в настоящий мо-

мент времени необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, как и где 

их добывать, применять и интерпретировать [1]. Желая сместить акцент в образо-

вании, мы приходим к выводу, что надо менять характер учебного процесса и 

способы деятельности учащихся не только вовремя учебных занятий, но и во вне-
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урочной деятельности по английскому языку. Поэтому и появилась потребность 

введения деятельностного подхода обучения. 

Деятельностный подход – лежит в основе стандартов нового поколения. Ко-

торые ориентированы не на само содержание образования, хотя с ним связаны, а 

на результаты образования, результаты деятельности и требования к этим резуль-

татам [2]. В деятельностном подходе категория «деятельности» занимает одно из 

ключевых мест. 

Деятельностный подход в организации внеурочной деятельности по англий-

скому языку является важным фактором повышения мотивации у учащихся. Он 

связан, прежде всего, с процессом реализации внутренних потребностей человека, 

направлен на становление личности и ее сознания. Необходимо отметить, что де-

ятельностный подход проявляется, в первую очередь, в организации и целена-

правленном управлении учебно-воспитательной деятельностью ученика, в ходе 

осуществления которых происходит становление и развитие интересов, ценност-

ных установок и жизненных целей. Деятельностный подход, разработанный в 

трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина,  

В.В. Давыдова подразумевает, что развитие личности в системе образования обу-

славливается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, 

выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Примени-

тельно к изучению английского языка это означает, что общение, игра, учение яв-

ляются основными видами деятельности, обусловливающими появление мотива-

ции к овладению иностранным языком, роль которой в обучении английскому 

языку чрезвычайно важна. Каждый учащийся имеет свои цели при изучении ино-

странного языка. Кто-то хочет свободно общаться на иностранном языке в путе-

шествиях, для иных язык является важным условием продвижения по карьерной 

лестнице [3].  

Однако для большинства побудительным стимулом является желание полу-

чить хорошую оценку, а изучение языка осуществляется вследствие наличия его в 

учебной программе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для многих 

школьников освоение английского языка является вынужденным действием, не 

связанным с реализацией их интересов. Поэтому важной задачей преподавателя 

является создание ситуаций, при которых у учащихся возникает личная заинтере-

сованность и потребность в изучении иностранного языка. Процесс изучения лю-

бого иностранного языка неразрывно связан с проявлением мотивации, что явля-

ется важным условием быстрого и эффективного приобретения навыков.  

Одним из средств повышения заинтересованности является проведение вне-

классных мероприятий на английском языке, которые должны занимать значи-

тельное место в изучении иностранного языка. Внеурочная работа имеет также 

большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Она 

способствует углублению и расширению знаний иностранного языка, страны изу-

чаемого языка, расширяет культурологический кругозор у школьников, развивает 

их творческую активность, и, как следствие, повышает мотивацию к изучению 

языка и культуры другой страны [4]. При подготовке к очередному внеклассному 

мероприятию, нужно помнить, что основная идея деятельностного подхода со-

стоит в том, что новые знания не даются в готовом виде.  
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Дети должны «открывать» их сами в процессе самостоятельной исследова-

тельской деятельности. Задача учителя при проведении внеклассного мероприя-

тия заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и 

рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы 

они сами додумались до решения проблемы занятия и сами объяснили, как надо 

действовать в новых условиях. Для того чтобы подготовить и провести внекласс-

ное мероприятие, нужно учитывать возраст, интересы, психологические особен-

ности учащихся и уровень владения ими языковым материалом. Выбор темы для 

такого мероприятия определяется объемом усвоенного материала, уровнем подго-

товки учащихся и возможностью реализации межпредметных связей. Внеурочная 

деятельность по иностранному языку решает несколько задач, она связана с со-

вершенствованием знаний, навыков и умений, приобретенных на уроках англий-

ского языка; с расширением мировоззрения учащихся; с развитием их творческих 

способностей, самостоятельности, эстетических вкусов; с воспитанием любви и 

уважения к людям и культуре страны, язык которой изучается. Поскольку вне-

урочная деятельность основывается на практическом использовании учениками 

умений, приобретенных ранее на уроках английского языка, то очень важно, что-

бы ученики наиболее полно использовали их во время внеклассного мероприятия. 

Хотелось бы более подробно продемонстрировать применение данного подхода 

на примере собственного опыта проведения внеклассного мероприятия. Нашей 

целью являлось погрузить учащихся в деятельностную среду в ходе изучения 

традиций и обычаев, создать ситуацию, в которой они смогли бы почувствовать 

атмосферу страны изучаемого языка. Увлекательное мероприятие было проведено 

на материале темы «Holidays» (Праздники) [1].  

Выбор был обусловлен ее актуальностью и местом в системе занятий ан-

глийского языка. С одной стороны, на уроке невозможно охватить весь объем су-

ществующей информации по данной теме. В то же время, в учебной программе 

предлагается пассивный взгляд со стороны на основные праздники, отмечаемые в 

Великобритании и англоязычных странах. Поэтому дети с удовольствием приня-

ли участие во внеклассном мероприятии, носившем характер практической реали-

зации деятельности в искусственно созданной игровой ситуации. Ребята были 

приглашены в кабинет технологии, где должны были приготовить праздничный 

обед посвященный празднику (Halloween). Поскольку праздник приходится на 

время урожая яблок, большинство Хеллоуинских сладостей основано на яблоках.  

Специально к торжеству готовят яблочную карамель, яблоки в сиропе (ино-

гда с добавлением орехов), яблочные ириски. Вот и дети готовили и подавали 

разнообразные блюда, такие как Barmbrack (сладкий дрожжевой хлеб с виногра-

дом), Caramelapples (яблоки в карамели). Во время этого занятия учащиеся обща-

лись между собой только на английском языке, называя посуду и продукты по-

английски. Они предлагали друг другу попробовать приготовленные ими блюда 

для праздничного обеда, что способствовало развитию диалогической речи, со-

вершенствованию речевых умений, развитию навыков коллективной деятельно-

сти и межкультурного общения. Самое главное – наблюдался повышенный инте-

рес у детей, и развивалась мотивация к изучению английского языка, связанная с 

появлением желания межкультурного общения и стремлением его реализовать. 
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Как следствие, после проведения данного внеклассного мероприятия дети стали 

более активно работать на уроках, качественнее готовить домашнее задание. Уча-

стие в этом внеклассном мероприятии, посвященном праздникам, позволило учи-

телю и ученикам посмотреть друг на друга с новой стороны, узнать много новой 

информации, а учащимся проникнуться большей симпатией к английскому языку. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что деятельностный подход в орга-

низации внеурочной деятельности, является основным фактором повышения мо-

тивации у учащихся в изучении английского языка. Как гласит китайская народ-

ная мудрость «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваи-

ваю» и смысл даннойпословицы отражает суть деятельностного подхода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

 МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время происходит информатизация образования, что влечет за 

собой использование на занятиях персональных компьютеров, мультимедийных 

технологий, интерактивного оборудования. Использование ИКТ на занятиях – это 

современный способ повышения качества образовательного процесса. Ведь пре-

зентации, яркие картинки детям нравятся больше, чем классические книги и по-

собия. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные воз-

можности для развития процесса образования. К.Д. Ушинский заметил: «Детская 

природа требует наглядности» 

Электронные материалы обладают огромным потенциалом, создающим 

условия для успешного решения дидактических задач. Для воспитанника  

ДОО это:  

– расширение возможностей построения образовательной траектории; 

– рост мотивации к обучению на основе индивидуальных образовательных 

траекторий; 

– доступ к современным образовательным ресурсам; 

– культура обращения с электронными устройствами. 
Использование современных цифровых образовательных ресурсов не до-

полняет сложившийся традиционный воспитательно-образовательный процесс, а 
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приводит к пересмотру содержания технологий обучения и воспитания и внесе-
нию изменений в отношения между участниками процесса. 

Для педагога это: 
– повышение качества мониторинга образовательного процесса; 
– формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 
– создание новых условий для мотивации воспитанников при выполнении 

заданий; 
– вырабатывание условий для повышения активности воспитанника в обра-

зовательном процессе.  
Применение цифровых образовательных ресурсов позволяет активизиро-

вать деятельность воспитанников, дает возможность повысить качество педагоги-
ческого процесса и профессиональный уровень педагогов, разнообразить формы 
взаимодействия всех участников образовательного процесса [1]. 

ИКТ могут использоваться в разных областях познания детей дошкольного 
возраста. Одной из них является формирование математических представлений. 

На занятиях с детьми мы используем мультимедийные презентации, кото-
рые дают возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализи-
ровать обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и значитель-
но повысить эффективность педагогической деятельности. 

Обучение детей дошкольного возраста математике является обязательной 
структурной единицей программы дошкольного обучения и воспитания [2]. 

Математические представления детей – это начальные знания детей в обла-
сти математики как науки. 

Работа по формированию математических представлений у детей дошколь-
ного возраста, осуществляемая в детском саду, является частью общей подготов-
ки детей к школе и заключается в формировании у них элементарных математи-
ческих знаний. Это, по сути, предматематическая подготовка, представляющая 
собой планомерный и целенаправленный процесс. Этот процесс связан со всеми 
сторонами воспитательно-образовательной работы детского дошкольного учре-
ждения и направлен на решение задач умственного воспитания и математическо-
го развития детей дошкольного возраста. Его отличительными чертами являются 
общая развивающая направленность, связь с умственным, речевым развитием, иг-
ровой, бытовой, трудовой деятельностью. 

В своей работе мы используем методические материалы, создаем презента-
ции, электронные игры. Предлагаем вашему вниманию пример игры-тренажера 
для детей 5-6 лет «Путешествие в страну математики с Колобком» разработана с 
помощью презентации PowerPoint с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования одобренной решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 
2015 г. №2/15, на основе образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой. 

Цель игры: развитие математических способностей. 
Игра-тренажер направлена на решение следующих задач:  
1. Закрепить прямой счет в пределах 5, умение называть числительные по 

порядку. 
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2. Формировать пространственные представления, умение ориентироваться 

на экране. 

3. Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

4. Формировать знания о составе числа. 

5. Развивать логическое мышление, внимание, память. 

6. Воспитывать интерес к математике. 

Игра-тренажер «Путешествие в страну математики с Колобком» – это сбор-

ник интерактивных заданий для детей средней группы (5 лет), представляет собой 

презентацию PowerPoint. Здесь представлены задания на повторение пройденного 

материала. Слайды презентации выполнены красочными картинками, на которых 

изображены герои сказки «Колобок», звуковыми сопровождениями. Каждый 

слайд содержит вопрос по математике и варианты ответов (воспроизводятся по 

щелчку). Если ответ ребенка будет неправильным, то звучит музыка или слова 

«Попробуй еще», «Подумай» и т.д. Если ответ верный – словами «Молодец», 

«Здорово» и т.д. 

Дружественный интерфейс, дикторское сопровождение, красочная анима-

ция и рисунки – все это вызовет интерес к математике у ребенка и позволит ему 

быстро и легко справится с заданиями. 

Данная электронное пособие является игрой, наглядным пособием, демон-

страционным материалом. Материал станет незаменимым помощником ребенку в 

изучении математики, а также будет полезен педагогам дошкольных учреждений, 

педагогам дополнительного образования, родителям. 
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Знания будут тем прочнее и полнее, чем большим 

количеством органов чувств они воспринимаются. 

К. Ушинский 

 

Современное общество нуждается в квалифицированных кадрах с высоко-

развитым интеллектом. Концепция модернизации российского образования рас-

сматривает современный образовательный процесс, ориентированный на развитие 
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умственных способностей и самостоятельности детей: «Базовое звено образова-

ния – общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориента-

цию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы зна-

ний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способ-

ностей [1]. Общеобразовательная школа формирует целостную систему универ-

сальных знаний, умений, навыков, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования.  

Важной задачей является выявление и поддержание наиболее одаренных, 

талантливых детей. В современном обществе информация становится ведущим 

ресурсом экономического, социального, политического и культурного развития 

[2]. Это означает увеличение темпа жизни, что, в свою очередь, требует повыше-

ния уровня мобильности, образованности, адаптивности людей к постоянно изме-

няющимся условиям. 

Учитель – это человек, который учится всю жизнь. Поэтому важным крите-

рием успешности работы педагога становится его самовоспитание и самообразо-

вание, целью которого является овладение преподавателями новыми различными 

методами и формами преподавания. XXI век – век высоких компьютерных техно-

логий. Следовательно, преподаватель на сегодняшний день должен стремиться к 

изменению своей роли в информационной культуре – он должен стать координа-

тором информационного потока. Педагогу необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на од-

ном языке со школьниками и не отставать от прогресса. Так, Интернет стал 

неотъемлемой частью современной действительности. Доступ к сети Интернет 

дает возможность и преподавателям воспользоваться огромным количеством до-

полнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки разнообразными 

идеями и упражнениями [3]. 

Сегодня произошла смена образовательной парадигмы – от «репродуктив-

ной» модели обучения к «активно-деятельностной» – к обучающемуся предъяв-

ляются требования обладать не только навыками поиска, оценки, отбора и орга-

низации информации, но и умениями самостоятельного исследования материала, 

выявления проблем, нахождения путей их решения и применения на практике по-

лученных знаний. При этом обучающиеся получают новую информацию в ходе 

решения теоретических и практических задач, у них вырабатываются навыки ум-

ственных операций и действий, развиваются внимание, творческое воображение, 

формируется способность открывать новые знания и находить новые способы 

действия путем выдвижения гипотез и их обоснования.  

Преподаватель же мыслится не как «транслятор» учебного материала, а как 

организатор познавательного взаимодействия между учебным материалом и обу-

чающимися [4]. Деятельность педагога заключается в том, чтобы при изложении 

учебного материала систематически создавать проблемные ситуации и управлять 

мыслительной (поисковой) деятельностью обучающихся по усвоению новых зна-

ний путем коллективного (или самостоятельного) решения проблем. Педагогиче-

ское мастерство основано на единстве знаний и умений, соответствующих совре-

менному уровню развития – информационным технологиям. Сейчас успех уча-

щихся напрямую зависит от качества работы учителя, от того, насколько он спо-
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собен уловить дух и потребности времени. Несомненно, применение новых ин-

формационных технологий напрямую отвечает требованиям модернизации обра-

зования. Такой подход в обучении позволяет рассматривать школьника как цен-

тральную фигуру образовательного процесса. При этом учитель занимает пози-

цию человека, организующего самостоятельную деятельность учащихся, и управ-

ляющего ею. Его основная роль состоит в постановке целей обучения, организа-

ции условий, необходимых для успешного решения образовательных задач. Та-

ким образом, ученик учится, а учитель создает условия для обучения. 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является 

неотъемлемой частью школьного обучения. Современный школьник уже на 

начальной ступени образования имеет элементарные навыки пользователя ком-

пьютера. Общепризнанно, что использование компьютерных технологий в обра-

зовании неизбежно, поскольку существенно повышается эффективность обучения 

и качество формирующихся знаний и умений. Применение компьютерных про-

граммных средств на уроках математики позволяет учителю не только разнообра-

зить традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: повысить 

наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль зна-

ний, повысить интерес к предмету. В процессе использования ИКТ на уроках ал-

гебры и геометрии формируется умение школьников самостоятельно обрабаты-

вать информацию, что в свою очередь формирует у учащихся умение находить 

оптимальное решение, развивает умение осуществлять экспериментально-

исследовательскую деятельность. Использование этой технологии позволяет учи-

телю формировать культуру умственного труда, развивает внимание, творческую 

активность, дисциплинированность школьников.  

С помощью компьютерных технологий, мы решаем не только профессио-

нальную задачу построения образовательного процесса, направленного на дости-

жение целей образования, но и имеем возможность создавать и использовать об-

разовательную среду, проектировать и осуществлять профессиональное самооб-

разование. В современном обществе, когда информация становится высшей цен-

ностью, а информационная культура человека – определяющим фактором, проис-

ходит существенное повышение статуса образования [5]. Каждому человеку 

необходимо постоянно повышать уровень своего образования для обеспечения 

успешности. Повышение эффективности, адаптивности и содержательности 

учебного процесса достигается путем комплексного использования различных 

программных и технических средств, а также применения приемов и методов ак-

тивного обучения. Поэтому, я считаю, что использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной пробле-

мой современного школьного образования. Необходимо расширять кругозор 

учащихся, повышать уровень их культурного образования, развивать языковые и 

коммуникативные навыки и умения. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей.  

Историко-педагогический опыт убеждает, что воспитание имеет огромное 

значение в социальном и духовном развитии человека. Духовность, нравствен-

ность выступают в качестве элементов мировоззрения, национального самосозна-

ния и соответствующего отношения к родной стране, другим нациям и народам. В 

результате целенаправленного духовно-нравственного воспитания укрепляется 

любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и незави-

симость, сохранение материальных и духовных ценностей, развиваются благо-

родство и достоинство личности. 

Духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовно-

нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех 

формах ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художественной, 

бытовой). Это давало и дает русскому человеку возможность иного, более полно-

го и объемного восприятия мира, своего места в нем. 

Сформировались новые установки и ценности, появились непривычные 

критерии оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к изме-

нению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовав-

ших убеждений и взглядов.  

Основными причинами, обусловившими появление данной проблемы, яв-

ляются: 

– прогрессирующая дезорганизация жизни семей вследствие разрушения 

сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада, что 

привело к самоустранению большей части родителей от духовно-нравственного 

воспитания юных граждан; 

– увеличение масштабов безнадзорности и беспризорности детей и под-

ростков. Особую тревогу вызывает рост детской преступности, укрепление ее 

связей с организованной преступностью; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/06/22/sovremennyy-urok-problemy-i-perspektivy#ftnt_ref3
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/06/22/sovremennyy-urok-problemy-i-perspektivy#ftnt_ref7
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– выведение молодежных и детских общественных объединений из единой 

системы воспитания в образовательных учреждениях привело к тому, что их соци-

ально-педагогический потенциал не востребован государством в полном объеме; 

– уменьшение доступности культурных центров, театров, музеев, спортив-

ных сооружений. 

Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в устрое-

нии мира, человека и общества обладают неоценимыми образовательными и вос-

питательными возможностями. Именно на их основе возможно преодоление со-

временного кризиса культуры, науки, образования, кризиса внутреннего мира че-

ловека. 

В этой связи, методологической основой духовно-нравственного воспита-

ния детей и молодежи становятся традиции православной культуры и педагогики, 

представленные в различных аспектах: 

– культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

– нравственно-этическом (в контексте нравственного православно-

христианского учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими 

людьми, Богом, миром); 

– этнокультурном (на основе национальных православных традиций рус-

ского народа). 

Понимая культуру как исторически определенный уровень развития обще-

ства и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельно-

сти людей, следует выделять ведущие направления в воспитании духовно-

нравственной личности: правовая культура, культура поведения (этикет), эколо-

гическая культура, сексуальная культура [2, 8]. 

Формирование экологической культуры как элемента духовно-

нравственного воспитания связано с необходимостью защиты окружающей при-

роды от угрозы ее уничтожения. Эта сравнительно новая проблема остро встала в 

связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому 

кризису из-за неразумного отношения к природе и ее ресурсам. Ведущей идеей 

воспитания экологической культуры молодежи выступает забота человека о при-

роде, его стремление бережно относиться к растениям, животным, делать добро 

окружающим людям. 

Одним из основных аспектов здорового образа жизни является правильное 

половое просвещение, формирование сексуальной культуры подрастающего по-

коления выступает неотъемлемой частью нравственного воспитания. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его пове-

дения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения как од-

на из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение всей 

жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе самовоспитания. 

Система ценностных ориентаций осуществляет следующие функции: целе-

полагания, смыслообразующую, мотивационно-побудительную, регулятивную, 

социально-ориентирующую, функции интеграции духовного мира личности. 

Формирование ценностных ориентаций у подростков нами рассматривается 

как процесс их приобщения к наиболее значимым общечеловеческим ценностям: 
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Земле, Отечеству, Семье, Труду, Знаниям, Культуре, Миру, Человеку. Система 

этих ориентиров привлекательна для нас тем, что она содержит возможности для 

обращения к национальным ценностям. 

Формирование ценностных ориентаций личности подростка предполагает 

процесс становления его ценностного сознания, основными составляющими кото-

рого являются, как нравственный идеал, глубокие убеждения, основы мировоззре-

ния, этические ценности и нормы, моральная мотивация, этическая оценка, так и 

способность к саморегуляции, самоопределению, самоутверждению и рефлексии. 

Структура процесса формирования ценностных ориентаций представлена 

тремя направлениями, происходящими в единстве: развитие познавательной, оце-

ночной и деятельностной направленности личности. 

Полный цикл формирования ценностных ориентаций включает в себя сле-

дующие этапы: предъявление ценностей воспитаннику; осознание ценностных 

ориентаций личностью, принятие ценностных ориентаций, реализация ценност-

ных ориентаций в деятельности и поведении; закрепление ценностных ориента-

ций в направленности личности и перевод их в статус качества личности, т. е. в 

своего рода потенциальное состояние; актуализация потенциальных ценностных 

ориентаций, заключающихся в качествах личности учителя. 

Ценностные ориентации формируются и развиваются в процессе социали-

зации под влиянием различных факторов: общественных отношений, родного 

языка, культуры, образования, социального окружения и т. п. 

Ценностные ориентации личности, являясь важнейшим регулятором пове-

дения человека, во многом зависят от характера деятельности, в которую включен 

человек и изменяются в процессе его жизни. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и раз-

ных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая 

группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это социальные группы, 

составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве носи-

телей различных норм и ценностей. Такие группы, задающие систему внешней 

регуляции поведения индивида, называются институтами социализации. 

Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее невоз-

можно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье дети при-

обретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, 

осмысливают первые нормы и ценности. Во всех случаях неправильного воспита-

ния нарушается социальная адаптация. С другой стороны, положительное влия-

ние семьи способствует благополучной социализации и социальной адаптации 

индивида не только в детском возрасте, но и в течение всей жизни [5]. Все это де-

лает семью очень важным и незаменимым звеном в общей системе развития лич-

ности. По мнению некоторых авторов, семья, формируя у ребенка социально-

ценные качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение к обще-

ственному долгу и др.), вносит в их формирование тот личностный момент, кото-

рый обеспечивает не просто знание норм поведения, но и убеждения, стремление 

утверждать эти нормы в своей повседневной жизни. 

Особая роль семьи в воспитании определяется еще и тем, что ее влияние на 

ребенка начинается с самого раннего детства, когда он наиболее восприимчив.  
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Благодаря этому семейное воспитание обладает длительным «последстви-

ем»: положительные или отрицательные черты личности, сформированные семь-

ей, влияют на отбор последующих воспитательных воздействий в школе. То, что 

привито человеку в детстве, так или иначе, сказывается на протяжении всей его 

жизни. «Семья не только воспитывает сама, но и «удобряет» или, наоборот, исто-

щает почву для последующего общественного воспитание». 

Важнейшей функцией семьи в формировании личности ребенка является 

закладка нравственного фундамента его личности: усвоение простых норм нрав-

ственности (доброжелательности, правдивости, отзывчивости), эмоционально-

ценностных представлений о хорошем и дурном, прекрасном и безобразном, доб-

ром и злом, закладываются основные (базовые) потребности личности. Именно в 

семье он приобретает навыки общения с близкими людьми.  

Простые нравственные нормы, чувства доброты и человечности, усвоенные 

в семье, становятся основой для формирования более сложных понятий нрав-

ственности и нравственных чувств – патриотизма, чувства долга перед обще-

ством. 

Между тем всякая попытка привнести в сознание ребенка познание и нрав-

ственные нормы, минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, 

подрывает самые основы здорового умственного и нравственного развития ребен-

ка, воспитание его личности, свойств и качеств. Нормальный процесс семейного 

влияния требует гармоничного развития всех функций семьи и помогает воздей-

ствовать на формирование личности ребенка всеми сторонами жизнедеятельно-

сти, всем стилем своей жизни. 

Основной характеристикой семейного климата являются эмоциональные 

взаимоотношения между членами семьи, в которых ведущая и определяющая 

роль принадлежит отношениям между супругами-родителями, поскольку именно 

они определяют общую организацию семейной жизни и особенности семейного 

влияния. Психологический климат семьи формирует у ребенка гуманистические 

свойства личности и определенный стиль взаимоотношений с другими людьми, 

который проявляется в его повседневном поведении, в контактах с товарищами и 

др.  

Положительные эмоциональные отношения между членами семьи способ-

ствует развитию сотрудничества между ними, а, следовательно, и более высокой 

организации различных сторон жизни семьи, которые, в свою очередь, оказывают 

воздействие на ребенка.  

Независимо от любой модификации, семья является источником накопле-

ния и стабилизации физических и духовных сил человека, в ней каждый член этой 

малой группы удовлетворяет свои жизненно важные интересы и потребности 

независимо от возраста. 

Итак, система ценностных ориентаций составляет основу отношений к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения, ос-

нову жизненной концепции и стиля жизни каждого социального слоя и, в свою 

очередь, влияет на социализацию принадлежащей к нему молодежи. 

Можно сказать, что на сегодняшний день в мире складывается новая мо-

рально-нравственная атмосфера, происходит переоценка ценностей, их творче-
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ское переосмысление, развернулись споры о преобразованиях во многих сферах 

человеческой жизни, в том числе и духовно-нравственной, моральной. В этой свя-

зи становится понятным особое значение ценностных ориентаций молодежи. По-

этому возникает задача целостной организации образовательного пространства, 

которая создавала бы условия для наполнения внутреннего мира подростка цен-

ностным содержанием. Особая роль в ее решении принадлежит духовно-

нравственному воспитанию, направленному на формирование эмоционально-

мотивационной сферы личности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА 

 

Приоритетной целью современного начального образования является разви-

тие личности ребенка. Эта цель достигается через гуманизацию процесса обуче-

ния, через создание устойчивого развития ребенка. Повышению эффективности 

формирования экологической образованности школьников способствует опти-

мальное сочетание традиционных и инновационных методов, форм и средств эко-
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логического воспитания. Воспитание ценностного отношения к природе, окружа-

ющей среде является одним из направлений Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся в рамках ФГОС второго поколения началь-

ной общей школы. В связи с современными тенденциями в экологическом обра-

зовании актуальной является проблема разработки методической организации и 

применения эффективных приемов и форм экологических навыков. Основными 

средствами организации экологического образования учащихся в начальной шко-

ле являются: экскурсии, экологические практикумы, внеурочная работа, вне-

школьная деятельность, экологические ситуации на уроках, «игровая» экология. 

Каждое из этих средств входит в систему экологического образования и обеспе-

чивает усвоение экологических знаний, ценностей и правил. При этом одно и то 

же средство организации экологического образования можно использовать для 

решения различных задач обучения и воспитания.  

Таким образом, используя, эти взаимодополняющие друг друга средства, 

можно обеспечить целостность экологического образования и решить триединые 

задачи: образовательные, воспитательные и развивающие. Силой человеческого 

разума создана грандиозная технологическая цивилизация, но за это пришлось за-

платить дорогую цену – экосистема Земли находится в опасности. Несмотря на 

то, что изобретено радио и телевидение, покорен космос, сделаны величайшие от-

крытия в физике, человечество так и не приобрело драгоценного покоя и счастья. 

У людей, живущих в современном обществе множество проблем. Но, пожалуй, 

одной из самых и насущных является проблема сохранения окружающей среды. 

Погруженные в повседневные дела и заботы, мы, к сожалению, забываем, что мир 

живой и неживой природы не вечен, он не может бесконечно сопротивляться па-

губному влиянию человека. Мы далеко не всегда умеем правильно вести себя по 

отношению к природе. Человек негативно воздействует на среду обитания всего 

живого в том числе и свою: загрязняет атмосферу, засоряет водоемы, окружаю-

щую местность, вырубает леса и т.д. Ежедневно на Земле исчезают все новые и 

новые виды растений и животных, мы физически страдаем от загрязненности воз-

духа, воды, почвы. Почему эти проблемы стали актуальными? Почему же чело-

век, венец всего живого, приобретя силу и власть над миром природы, все меньше 

ценит и уважает ее? Почему его деятельность в природе, часто неправильная, рас-

точительная, ведет к нарушению экологического равновесия? Как научить наших 

детей жить в новых экологических условиях, если мы хотим, чтобы они выросли 

добрыми и умели жить в дружбе с окружающим миром? 

Земля – наш маленький, прекрасный дом, в котором человек должен быть 

хозяином. Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой 

оставил нам выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский. Он придавал 

особое значение влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его 

мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств и творчества. От-

ношение детей и подростков к объектам природы известный педагог тесно связы-

вал с тем, что природа – это наш родной край, земля, которая нас вырастила и 

кормит, земля, преобразованная нашим трудом. В.А. Сухомлинский неоднократно 

отмечал, что сама природа не воспитывает, воспитывает только активное взаимо-

действие с ней. Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красо-
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ту, читать ее язык, беречь ее богатство, нужно прививать ему эти чувства с ранне-

го возраста. Современная экология – это комплексная наука, изучающая не только 

связи живых организмов с окружающей средой, но и все виды взаимодействий 

человека – общества – природы. В связи с этим учителями начальных классов 

проводятся систематические экскурсии в природу. Педагог на сезонной экскурсии 

внимание учащихся обращает на красоту и разнообразие окраски осенней приро-

ды: на яркое голубое небо и плывущие по нему облака, на ясное солнце и пестро-

ту листьев на деревьях. Детям отводится время для молчаливого наблюдения и 

переживания. И только после этого учительница приступает к постановке перед 

ними заранее продуманных вопросов: Какая сегодня погода? А какое сегодня 

небо? Затем проводится беседа с той целью, чтобы выяснить, умеют ли дети 

определять разные породы деревьев. После этого рассматривают кору дерева, 

знакомятся с его органами. Постепенно в сознании формируется понимание того, 

что все в окружающем мире взаимосвязано и взаимозависимо[5].Практика эколо-

гического образования и воспитания детей убеждает в том, что творческое обще-

ние с природой – сильнейший метод всестороннего воспитания и развития в ре-

бенке лучших человеческих качеств[6]. Главная задача всех уроков – формирова-

ние экологической образованности детей. Разнообразны методы, приемы и сред-

ства обучения. Учебная деятельность имеет большие возможности для формиро-

вания интеллектуальных, эмоциональных и действенно-волевых качеств, созда-

ющих основы для становления у детей ответственного и доброго отношения к 

природной среде, к ее обитателям, к людям. В последнее время все чаще стали 

использоваться игры экологического содержания. Об игре как средстве воспита-

ния писали многие отечественные педагоги и психологи. Ушинский отмечал, что 

в игре формируются все стороны души человека: его ум, его сердце, его воля. Иг-

ры, используемые в экологическом воспитании школьников, различны по форме и 

содержанию: дидактические, ролевые, деловые, игры-упражнения (кроссворды, 

ребусы, лото, объяснения пословиц и поговорок); игры-путешествия («Путеше-

ствие с Красной книгой по земному шару», «Вслед за водяной каплей» и т.д.). Ис-

пользование всего разнообразия игр в учебной и воспитательной работе повышает 

усвоение экологических знаний и формирует экологическую культуру в целом 

[2].Каждый взрослый, кто приносит вред природе, когда-то был ребенком. Имен-

но поэтому так важна роль семьи в экологическом воспитании детей. Очень важ-

но воспитывать любовь и уважение к природе с рождения. Знакомство малыша с 

миром природы начинается задолго до того, как он впервые скажет «мама», 

начнет ходить, откроет первую книжку. Его погремушки изображают различных 

животных и птиц, на его чашке, фартучке зайчики и цыплята. Он замечает, что 

есть живые существа непохожие на маму и папу – это кошка, собачка, птица, 

рыбка в аквариуме. Дети и природа! В нашем мире нет ничего более близкого и 

тесно связанного между собой. Ребенок тянется ко всему живому, ему хочется по-

трогать собачку, взять на руки котенка, прикоснуться к листочку на дереве… этот 

мир волнует его, будит интерес, воображение, фантазию. Мы должны заклады-

вать в сознание детей ощущение окружающего мира как дома. 

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ: 

1.Чаще смотрите с малышом в окно и рассказывайте ему о деревьях, собач-
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ках, кошечках, птичках, лужах, дожде, солнце, радуге – обо всем, что видите  

в окне. 

2. Каждый день говорите малышу, какое сейчас время года, какая сегодня 

погода. Демонстрируйте времена года в картинках художников. 

3. Во время прогулки чаще смотрите на небо и описывайте как можно более 

подробно его цветовую гамму. Наблюдайте за тучами, облаками, звездами, солн-

цем и луной. 

4. На прогулке обращайте внимание ребенка на деревья. Изучайте деревья – 

высокие и низкие, раскидистые и стройные, с широкими стволами и узкими, по-

хожие на великанов и карликов. Изображайте жестами кроны деревьев, падающие 

листья. Назовите ребенку дерево, рассматривайте его листики, кору, веточки. 

Сравнивайте деревья между собой. 

5. Изучайте траву: свежую весной, яркую и сочную летом, пожухлую и сы-

рую осенью. Сравнивайте высокие и низкие травинки, хрупкие и твердые, узкие и 

широкие. 

6. Изучайте снег: его цвет, запах, свойства. Какой он сегодня? Хрупкий, 

рассыпчатый или липкий, твердый? А что будет со снегом, если его положить в 

ведерко и принести домой? А если на снегу рисовать? А если из него лепить сне-

говика, замок, горку? А если горку залить водой? А что такое лед, почему под но-

гами скользко? А на что похожи снежинки? Все описывайте, объясняйте, обо 

всем говорите. 

7. Измеряйте лужи: большие и маленькие, глубокие и не очень. Измерять их 

можно палочками, прутиками, а если уверены в надежности резиновых сапог, то и 

ногами. 

8. Замечайте осадки: дождь – сильный или слабый, затяжной или кратко-

временный. А на что похожи капельки дождя на стекле и можно ли ими рисовать? 

Рисуйте на запотевших окнах всякие смешные рожицы. Научите малыша дуть на 

стекло. 

9. Исследуйте почву, капайте глубокие ямы и сравнивайте свойства песка и 

глины, проводите небольшие опыты с почвой в домашних условиях, изучая ее со-

став. Можно развести настоящий домашний огородик на подоконнике. 

10. Учите ребенка заботиться о животных и птицах: делайте кормушки и 

стройте скворечники, кормите на прогулке птиц. Очень хорошо если ребенок рас-

тет в семье с домашними животными. Лет с трех отведите в его зону ответствен-

ности какое-нибудь действие по уходу за растениями или питомцем. Например, 

пусть малыш следит за тем, чтобы у животного в миске всегда была вода. 

Чем раньше мы начнем давать подрастающему человеку знания о том, как 

нужно правильно пользоваться дарами, которые дает планета Земля – это воздух, 

вода, растения, животные, тем больше у нас шансов сохранить нашу планету цве-

тущей на долгие века.  
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УРОК – ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА 

И РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обязанность педагога помочь растущему человеку пройти путь морально-

нравственного и социального развития, о том, что необходимо дать возможность 

каждому ученику обрести себя, создать возможности для творческого роста и раз-

вития, обеспечить успех в усвоении учебного материала. Каждый урок – ступень-

ка в развитии творческого потенциала школьника, его самопознании, самовоспи-

тании и саморазвитии. 

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. Основ-

ным содержанием образовательного процесса является перевод ребенка в пози-

цию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. Одними из 

насущных проблем сегодняшних школьников являются возможность принять се-

бя как ценность, укрепить веру в себя и свои силы, ощутить свою уникальность и 

неповторимость. Воспитание является одной из важнейших составляющих обра-

зовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, они служат 

единой цели: целостному развитию личности школьника. Важнейшим условием 

достижения нового качества образования является совершенствование урока, ко-

торый является основной организационной формы учебно-воспитательного про-

цесса в школе. Профессионализм учителя заключается в методической грамотно-

сти, в умении отбирать материал к уроку, определять его образовательные и вос-

питательные возможности, в тонком чувствовании возможностей своего предмета 

в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств 

личности.  

Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает различные сторо-

ны системы современного образования. Знания, которые школьник получает в 

ходе образовательного процесса, являются базовыми для развития и воспитания 

ребенка. Большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, являющейся важней-
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шим условием реализации воспитательного потенциала современного урока. Я.А. 

Коменский, призывал педагогов «...учить с верным успехом, так, чтобы неуспеха 

последовать не могло; учить быстро, чтобы ни у учащих, ни у учащихся не было 

обременения или скуки, чтобы обучение происходило скорее с величайшим удо-

вольствием; учить основательно, не поверхностно и, следовательно, не для фор-

мы, но подвигая учащихся к истинным знаниям, добрым нравам и глубокому бла-

гочестию».  

Современный урок нацелен не только на усвоение школьниками системы 

знаний, приобретение умений и навыков, но и на развитие у них творческих спо-

собностей и склонностей каждого из них. Урок отличается тесным взаимодей-

ствием учителя и учащихся, причем упор делается на равноправные человеческие 

отношения, которые начинаются с приветливой улыбки учителя; интригующим 

сообщением, что сегодня произойдет знакомство с очень интересным материалом, 

знание которого пригодится в жизни. Учитель с первых минут стремится обра-

тить внимание на всех учащихся: сильных, средних и слабых, обеспечить уча-

щимся интересную деятельность, приводящую к поиску закономерностей, сов-

местному решению проблем. При этом на уроке создается атмосфера доброжела-

тельности, комфорта, успеха.  

В центре внимания на современном уроке находится ученик, его личность, 

происходит очеловечивание процесса обучения, создаются условий для развития 

интересов и стремлений учащихся, стимулируется реализации их потребностей и 

мотивов, вовлечения в творческий учебный труд, который приносил бы учащимся 

радость от осознания достигнутого. Радость познания, озаренная успехом в до-

стижении поставленной цели, является источником внутренних сил ребенка для 

преодоления трудностей и развития желания учиться. Для этого важна сформиро-

ванность у учителя положительной установки на каждого ученика как уникальной 

и неповторимой личности. Именно она помогает педагогу в полной мере учесть 

индивидуальные особенности и возможности ребенка в образовательном процес-

се и общении. Умение познавать учащихся является необходимым условием от-

ношений в системе «учитель-ученик», установлении деловых и эмоционально 

личностных контактов. Практика показывает, что учитель, у которого слабо раз-

вито это умение, бессознательно подменяет изучение возможностей и индивиду-

альности ученика стереотипными представлениями о нем.  

Очень важен психологический климат урока, который проявляется в эмоци-

ональном настрое учителя и учащихся. В педагогической литературе наиболее 

полно дана характеристика психологического климата. Под психологическим 

климатом А. С. Макаренко понимал «стиль» и «тон», подчеркивая мажорность 

как основную особенность нормального тона классного коллектива. Конкретизи-

руя мажорный тон, он выделял следующие его признаки: дружеское единение в 

системе «учитель – ученик»; проявление внутреннего, уверенного спокойствия, 

постоянная бодрость, готовность к действию; защищенность всех членов классно-

го коллектива; разумная и полезная деятельность всех на уроке; умение быть 

сдержанным в движениях, словах. Естественно, манера поведения учителя, его 

позиция влияют на климат урока, на отношение учащихся к образовательному 

процессу. Поэтому, особое значение приобретает слово учителя. Учитель с демо-
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кратическим стилем обсуждает проблемы совместно с учащимися, не навязывая 

им своего мнения, своей точки зрения, вовлекает их в диалог, приглашает заду-

мываться над теми или иными вопросами. Он терпим к критическим замечаниям 

учеников, приводит аргументированные доводы. Вся деятельность учителя 

направлена на то, чтобы ненавязчиво подвести учащихся к принятию правильного 

решения проблемы. 

Исходя из вышесказанного, нельзя не отметить, что педагог руководит дея-

тельностью учащегося, организуя его самовоспитание через совершение самосто-

ятельных и ответственных поступков. Учитель помогает растущему человеку 

пройти путь морально-нравственного и социального развития. Воспитание на 

уроке представляет собой формирование у детей определенных моральных уста-

новок, самостоятельности в решении возникших проблем.   

В процессе урока ребенку не только дается возможность обрести себя, со-

здать возможности для творческого роста и развития, но и обеспечить успех в 

освоении учебных задач. Каждый урок – ступенька в развитии творческого по-

тенциала школьника, его самопознания, самовоспитания и саморазвития. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

Проблеме изучения литературы всегда уделялось самое глубокое, самое 

пристальное внимание. Сегодня на литературу как учебный предмет возлагается 

особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высо-

кой степенью сознания себя гражданином России. Перед учителем литературы 

встает много задач: познакомить учеников с богатством русской и мировой лите-

ратуры, научить их самостоятельно анализировать текст художественного произ-
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ведения, формировать вкус. Но самая главная задача – научить учеников делать 

нравственный выбор, давать нравственную оценку происходящим событиям, по-

стоянно совершенствовать собственный внутренний мир. 

«Уроки литературы должны стать уроками жизни» [2,11]. Урок литерату-

ры… А каким его видят ученики? Хочется привести ответы ребят на вопрос, чем 

отличается урок литературы от других уроков. Вот их ответы: «Я думаю, что этот 

урок отличается от других предметов тем, что в литературе требуется не сообра-

жение, а душа. Здесь важно почувствовать стиль произведения, понять, осмыс-

лить его, чтобы в душе остался след…»; «В отличие от других предметов урок 

литературы более живой, на этом уроке мы познаем мир, видим его глазами дру-

гих людей…»; «На уроке есть свобода мысли, можно высказывать собственное 

мнение…». 

Решая проблему совершенствования личности учащихся через развитие их 

духовно-нравственных качеств, учитель литературы использует различные формы 

и методы работы. 

На уроках литературы в старших классах работа строится в русле исследо-

вания художественных особенностей произведения. Так, например, для рассмот-

рения лесковской концепции праведничества, при работе над его повестью «Оча-

рованный странник» целесообразно использование метода словарной работы. 

– Кого мы можем назвать праведником? 

Ученикам предлагается найти в толковых словарях лексическое значение 

слова праведник. В них читаем: «Праведник – у верующих: человек, который жи-

вет праведной жизнью, не имеет грехов. Опираясь на данные определения, уча-

щиеся самостоятельно отвечают на главный вопрос: «Так кто же он, Иван  

Флягин – грешник или праведник?» 

Хочется остановиться на повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Как и все 

предшествующие поколения, мы вместе с учениками любуемся языком писателя, 

картинами степи, Днепра, Родины, на просторах которой выросли могучие герои-

ческие характеры, воплотившие идеал писателя. Затем обращаемся к «Повести о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», делаем вывод, к 

которому хотел, наверное, привести своего читателя Гоголь, – как измельчал че-

ловек, во что выродилось товарищество, как убога жизнь людей без цели, озабо-

ченных лишь своими радостями и печалями, забывших о служении Родине  

[1, 137].  

После изучения произведений Гоголя предметом нашего внимания стано-

вятся новеллы П. Мериме. Почему именно П. Мериме? Во-первых, он современ-

ник Гоголя, во-вторых, во многих его рассказах тоже рисуются герои, способные 

на сильные чувства, решительные поступки. Эти цельные характеры также проти-

вопоставлены «цивилизованным» людям, часто мелким и ничтожным. Сюжет но-

веллы Проспера Мериме «Маттео Фальконе» перекликается с повестью «Тарас 

Бульба»: отец убивает сына.  

Еще при изучении повести Гоголя «Тарас Бульба», при анализе эпизода, ко-

гда отец убивает сына, ученикам были предложены вопросы: 1). Одобряете ли вы 

поступок отца?; 2). Каково отношение к нему автора? 

Перечитав текст повести, мы нашли на них ответы. Вспомним небольшой 
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отрывок из повести: «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой ба-

рашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалил-

ся на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сыноубийца и глядел дол-

го на бездыханный труп. Он и мертвый был прекрасен...». 

Многие могут не согласиться с трактовкой этого отрывка, но в нем слышит-

ся сочувствие писателя к молодому человеку, совершившему страшную ошибку. 

Не случайно он находит для Андрия такие сравнения, как «хлебный колос, подре-

занный серпом», «молодой барашек». А Тараса называет «сыноубийцей». 

Подводя итог, можно говорить о сложном отношении писателя к своему ге-

рою: с одной стороны, он восхищается Тарасом, способным убить даже сына, ес-

ли тот окажется предателем, а с другой стороны, ужасаемся его бессердечием, ви-

дя в этом влияние времени, сурового средневековья. Наверное, в наше жестокое 

время следует обратить внимание учеников на эту вторую сторону позиции писа-

теля. После изучения повести у них не должно остаться убеждения, что бывают 

такие случаи, когда можно убить – и это будет нравственно, правильно. Они 

должны быть убеждены, что убить нельзя! 

Эта же мысль должна звучать и при изучении новеллы «Маттео Фальконе». 

В центре небольшого рассказа подросток Фортунато, которому всего 10 лет. За 

серебряные часы он выдал человека. В нескольких строчках П. Мериме сумел 

внушить читателю отвращение к этому легкомысленному мальчишке, соблазнив-

шемуся блеском часов и предавшему за них человека, обрекая его, возможно, на 

смерть. Однако более важная сцена та, где Маттео Фальконе убивает сына. Прав 

ли отец, принявший такое решение, и какова позиция автора. Ответить на этот 

вопрос помогает пристальное чтение текста. Из начальных строк новеллы мы зна-

ем, что значил для Маттео, у которого трижды рождались дочери, сын. Знаем, по-

чему он назвал сына Фортунато – «надежда семьи и продолжатель рода», как за-

мечает автор. 

П. Мериме показывает, как велико горе Фальконе, сын которого нарушил 

вековые традиции края, представление о чести, гостеприимстве. В ответ на 

оскорбление («Дом предателя!») он не имел теперь права ответить ударом кинжа-

ла, как сделал бы раньше. Он «поднес только руку ко лбу, как человек, убитый 

горем» [3, 67]. Не ускользает от внимания и определение глаз Фальконе как «ры-

сьих», когда он отправился убивать сына. Не забывается очень расчетливое пове-

дение отца, когда он прикладом пробует землю, достаточно ли она рыхлая и легко 

ли будет копать могилу мальчику. 

Вот эти небольшие, но очень многозначительные художественные детали 

помогают нам понять всю трагедийность конфликта, когда честь и долг повеле-

вают убить надежду семьи, сделать бессмысленным свое дальнейшее существо-

вание.  

Авторское отношение к героям раскрывается не только через описание отца 

в столь решительный момент, но и через описание поведения сына. Фортунато, 

который совсем недавно вызывал осуждение, теперь искренним раскаянием, осо-

знанием своей вины вызывает сочувствие. Он прочел все молитвы, которые знал, 

но Бог ему не помог. Отец был доволен, что сын умер настоящим христианином, 

и обещал заказать по нему панихиду. Но возникает вопрос, был ли христианином 
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отец, ибо, как известно, Иисус Христос учил прощать раскаявшихся грешников. 

Можно по-разному видеть свой жизненный путь. Но нет сомнения в том, 

что этот путь должен быть путем добра, любви, взаимного участия, чтобы «не 

быть чужим среди чужих». 

Обращаясь к лучшим произведениям мировой и русской литературы, можно 

с уверенностью сказать, что русская литература – литература добра и справедли-

вости. 

В общественной атмосфере сегодняшнего дня, когда романтизм не в моде, 

когда бескорыстие, милосердие, доброта, патриотизм стали дефицитом, духовно – 

нравственное возрождение человека – это проблема, от решения которой зависит 

будущее страны. В каких бы неблагоприятных условиях не находились бы мы, 

учителя – словесники, каждый из нас стремится внести посильный вклад в повы-

шение эффективности литературного образования. 

Уроки литературы призваны воспитывать личность, оказывать влияние на 

ее духовный мир, на выбор нравственных ценностей. 

Духовные ценности способны изменить жизнь человека и осветить ее раду-

гой новых ярких красок. Призвана это сделать, прежде всего, русская литература. 

Необходимо сохранить чистую душу ребенка, потому что она «есть важнейшее». 
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В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОИСХОДИТ СЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 ЧЕЛОВЕКА С ЕГО ДЕЛОМ 
 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как история планет. 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее.  

Е. Евтушенко 

 

Творчество – самый мощный импульс в развитии одаренных детей. Потен-

циальная гениальность живет в каждом человеке, в каждом есть индивидуальное 

своеобразие.  
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Так должно быть. И другое дело, что люди приучаются с детства не верить 

себе, а в результате – развитие тормозиться и дети не ощущают в себе присут-

ствия этой гениальности. 

По словам Г.Д. Гачева, в творчестве происходит слияние индивидуальности 

человека с его делом, а в механической работе – их разъединение. В высший миг 

человек испытывает поглощение всего себя предметом труда [2, 57]. 

Как важно учителю хоть однажды разбудить в ученике именно такое состо-

яние! Не забудет его ребенок, и будет сам потом к нему стремиться. Потому что и 

высшая радость, и высшие муки, но такие, на которые меняет творец все блага 

мира, – в таком труде. В ходе творчества устанавливается гармония всех способ-

ностей одаренных детей.  

Современное общество поставило перед учителем важную задачу – с пер-

вых шагов дать творческий выход энергии ребенка, заботясь об идейно-

нравственном направлении его души. 

Как начинается эта работа? Каковы методические подходы к урокам  

творчества? 

Как хорошо, что учитель словесности имеет 18 уроков в неделю, и как 

опасно, если эти 18 часов – серые, однообразные упражнения. Но ведь и обычное 

упражнение имеет творческий выход, если двигателем становится интерес, кото-

рый реализуется через привлекательную деятельность. Тогда урок превращается в 

сплав эмоциональных стимулов и душой ребенка движет желание постичь  

большего.  

«Чего не могу жечь, так это – белой бумаги… И дарю я белую бумагу так 

же скрепя сердце, как иные – деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней напи-

савшееся бы… Все мое детство…- сплошной крик о белой бумаге… Мало того, 

каждая еще пустая тетрадь – живой укор, больше: приказ. (Я-то – есть, а ты?)». 

Этих слов Марины Цветаевой, конечно же не знает пятиклассник, но из всех ин-

тересных предметов, он выбрал… лист бумаги: «Листок…Минуту назад он был 

белый, с красными полями и сиреневыми строчками. Но вот на нем появилась 

написанная синими чернилами надпись: «Бесфамильного Алексея». Скоро он бу-

дет исписан синими буквами» – начинается сочинение пятиклассника. В этой 

свободе выбора для ребенка – установка на творческое самовыражение. А для 

учителя – возможность увидеть, почувствовать его душу, неординарность.  

Как много расскажет об авторе такое, например, сочинение: 

«Черный комочек. 

Маленькая черная лапка зацепилась за карман пиджака и мяукала. Потом 

лапка скрылась – и показалась мордочка с голубыми искорками вместо глаз. Ко-

гда котенка хотели вынуть из-за пазухи, он жалобно мяукал и цеплялся за что по-

пало. Первый полет в жизни – страшно, высоко-о...». 

Конечно, это сочинение одно из лучших, но в кабинете-лаборатории оно 

становится живым, а не книжным образцом той высоты, которой может достичь 

товарищ по парте. Сколько души, тепла, сочувствия, сострадания в этих детских 

работах! 

А стимул еще и в форме выполнения работы – из сочинений вырастают 

книжки. И тогда дети без принуждения осваивают понятие «выходные данные». 
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Рассмотрев один пример, взглянем на мир, пока замкнутый в четыре стены: 

в планировании уроков развития речи есть тема «Описание помещения». 

Это описание может быть внешним, чистым «развитием речи». А хочется 

развить, выявить у творчески способных детей «внутреннее зрение», чтобы сквозь 

уютные интерьеры современных квартир постучались в детские сердца раритеты, 

вещи-память, имеющие не материальную ценность, а высокий нравственный эк-

вивалент, связывающих их с родословной семьи, с их собственной, пусть малень-

кой, биографией души. Как развить поэтическое видение мира? Сверхзадачу этих 

уроков можно снова сформулировать словами М. Цветаевой: «Мне внешне всегда 

плохо, потому что я не люблю его (внешнего…) Все, что я люблю, из внешнего 

становится внутренним, с секунды моей любви перестает быть внешним… Так, 

например, у меня есть с моря, принесенный приливом или оставленный отливом, 

окаменелый каштан – талисман. Это не вещь. Это – знак. Чего? Да хотя бы прили-

вов и отливов. Потеряв такой каштан, я буду горевать. Потеряв 100 царских тысяч 

рублей в Государственном Банке, я не горевала ни минуты… Они в моей душе не 

числились…» [1, 215]. 

Из сочинений учащихся: 

«Пианино… Ему больше ста лет. Красивое, черное, как смола. Басы его 

звучат как набат, высокие ноты похожи на пение птиц, еще выше – как будто ле-

тает бабочка-мотылек» 

«По-настоящему я ощутил войну так: рылся в шкафу, не помню, что искал. 

Наткнулся на белую старую сумку. Мое внимание привлекла одна пожелтевшая 

бумажка. Я развернул ее. Это была «похоронная» моего дедушки – Митрофанова 

Евгения Филипповича. У меня потемнело в глазах. В этой «похоронке» я увидел 

сотни тысяч таких же «бумажек». Раньше я просто знал, читал, что была война, – 

в этот день я ее почувствовал». 

А потом мы распахиваем дверь в мир. «Уголок природы» – тема следующе-

го сочинения. Неделю в разное время суток ведут дневники наблюдений ребята в 

тех уголках природы, которые они сами выбрали. 

Эта задача, данная ученикам, для общения с природой наедине. Каждая 

страничка такого дневника – собственное личное и личностное открытие мира, из 

этих страниц рождается затем сочинение. 

«Мой любимый уголок природы ничем не отличается, но ведь природа даже 

в самых неприметных местах очень своеобразна и красива. Снежинки сонно и ле-

ниво падают на землю, наверное. Им не хочется ложиться, и они кружатся, кру-

жатся…Важные вороны разгуливают по снегу, оставляя смешные следы. Под-

ставь ладонь – и на нее упадет множество снежинок. Каждая – будто выточена 

искусным мастером, и мне попадались даже голубые, честное слово…» 

А следующий этап работы – человек. Эти уроки требуют отдельного разго-

вора, мы перешагиваем даже не через несколько «ступенек», а через несколько 

«этажей» и будем говорить о своеобразной школьной интеграции, которая пред-

полагает логические связи между различными дисциплинами и видами деятель-

ности учащихся в едином комплексе решения задач политехнических, нравствен-

ных, эстетических, трудовых. Оптимальное сочетание форм, методов и средств 

обучения сплавляет в единое целое уроки литературы, русского языка, внеуроч-
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ную деятельность, работу классного руководителя и т.д. – с конечным практиче-

ским выходом на сочинение. Один пример. 

В VI класс. IV четверть. В программе по литературе – «А.А. Ахматова. Сти-

хотворения о ВОВ. «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», 

«Родная земля». Тема духовной свободы народа». Как приблизить это историче-

ское время к сердцу ученика? 

И вот мы пишем поздравления ветеранам, в каждом – стихотворение о 

войне; вкладываем в конверт или складываем особенно для них памятными тре-

угольниками письма, покупаем цветы. 9 Мая собираемся у школы: дети, родите-

ли. Программа большая. Сначала мы отправляемся на митинг у Атаманского леса. 

В этот особый день ветеранов в городе узнает каждый: по боевым наградам и 

особой торжественности. Мы подходим к встретившимся нам по пути ветеранам, 

дарим им цветы, поздравления. Затем отправляемся к площади у кинотеатра 

«Быль»… 

На следующий день ложится на парту белый лист бумаги…Личное и лич-

ностное «эхо» прожитого и пережитого дня – тема этого сочинения.  

«Когда соприкасаешься с городом душой, бываешь с ним наедине, начина-

ешь больше его понимать, любить, вникаешь в его глубину, замечаешь каждую 

мелочь, каждое изменение…» 

Из этих сочинений перед талантливыми детьми открываются новые гори-

зонты, новые перспективы… Главное, чтобы были четко обозначены масштабы 

целого, чтобы была система в работе, а не калейдоскоп даже наимоднейших ме-

тодов, тогда в живую ткань параллелей и меридианов методики каждого учителя 

легко вписывается любой интересный опыт, но не как «пустое, рабское, слепое 

подражание», когда тебя пытаются втиснуть в кафтан с чужого плеча и ты чув-

ствуешь себя в нем неловко, неуютно, а как бесценный дар товарищей «по цеху», 

по педагогической лаборатории, которые движутся к достижению одной цели: 

выявление, развитие и систематическая работа с одаренными детьми.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР – БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

 

Заложенные в ФГОС основы формирования УУД подчеркивают ценность 

современного образования – школа должна побуждать молодежь принимать ак-

тивную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную со-

циальную включенность в жизнь общества.  
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Современный подход к обучению ОБЖ в рамках реализации ФГОС имеет 

своей целью становление индивидуальной личности, добросовестного граждани-

на, способного самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. Програм-

ма курса ОБЖ предназначена для того, чтобы с раннего детства научить и подго-

товить человека избегать экстремальные ситуации, а если они случились – найти 

вовремя правильное решение.  

Безопасность – одна из основных задач любой деятельности. За последние 

годы наблюдается значительный рост чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера и иных угроз для жизни и здоровья людей. Как сделать нашу жизнь более 

безопасной, более защищенной?  

Общественно-политические и социокультурные изменения, происходящие в 

России в последнее десятилетие, позволяют выделить образование как инноваци-

онную сферу в воспитании учащихся безопасному образу жизни [3], потому что, 

оно позволяет создавать условия для оптимального развития личности и привить 

мотивы, побуждающие к соблюдению норм и правил безопасного поведения до-

ма, на улице, в школе, на природе.  

Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, обозначив 

требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых идей 

и новых творческих находок. Школьный курс ОБЖ является одним из наиболее 

эффективных комплексных средств воспитания подрастающего поколения в со-

временных условиях [3]. Отличительная особенность данной программы заклю-

чается в том, что она создает условия для формирования личности, обладающей 

комплексом знаний, умений, навыков, для обеспечения собственной безопасности 

и безопасности окружающих в сочетании с пропагандой активного здорового об-

раза жизни, с обучением навыкам оказания первой медицинской помощи в чрез-

вычайных ситуациях [4-5]. Обязательным условием является проведение практи-

ческих обучающих занятий с участием приглашенных гостей (врачи, пожарные, 

полиция, представители МЧС из числа родителей) и учащихся. Разделы личная 

гигиена и первая доврачебная помощь включают в себя применение средств лич-

ной гигиены, правильный подбор одежды и обуви для прогулок, а также приемы 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, его транспортировка. На 

уроках ОБЖ не только обучают школьников теоретическим знаниям и практиче-

ским навыкам безопасности, но и учат детей сознательно использовать основные 

мыслительные операции: сравнивать, понимать и устанавливать закономерности, 

классифицировать предметы и понятия по одному или нескольким свойствам и 

признакам, давать определения, использовать алгоритм, рассуждать и делать вы-

воды.  

Используются методы развития нестандартного мышления: ситуационные 

задания, логические задачи, загадки, ребусы, кроссворды, тесты, способствующие 

осуществлять перенос в новую ситуацию. Меняя форму и условия тестовых зада-

ний, можно не только минимизировать недостатки, но и добавить такие достоин-

ства, как выработка у детей алгоритмов правильного поведения в экстремальных 

ситуациях, закрепление знаний.  

Метод «Заверши фразу» можно использовать на каждом занятии, с него 

начинается организация взаимодействия учителя с учащимися. Требования к реа-
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лизации метода: за 2 минуты завершить письменную фразу, например: «Дорога – 

это…», После этого каждому предоставляется возможность представить свой ва-

риант завершения фразы. А экспертная группа (2 человека, назначенные мной) 

фиксируют все неповторяющиеся смыслы- варианты. Затем я завершаю обобще-

ние, предлагаю свою точку зрения о сущности заключенного в содержании фраз 

понятия. Метод «Ассоциации» позволяет очень с первых минут занятий включить 

в работу по осмыслению обсуждаемой проблемы сразу всех учащихся, создать 

условия их развития, а для некоторых из них (это участники экспертной группы) – 

более оптимальные условия развития, проявления своей субъективности (к пред-

ложенному понятию подобрать 2-3 слова, с которыми ассоциируется предложен-

ное понятие; из составленного смыслового ряда выделить те слова, которые 

наиболее точно отражают сущность рассматриваемого понятия, например: без-

опасность, транспорт, здоровье и записываю его на доске. В течение 1-2 минут 

учащиеся подбирают 2-3 слова и записывают их в своей тетради). Поочередно 

учащиеся называют свои ассоциации, фиксируют неповторяющиеся на доске, а 

учащиеся в своей тетради. Выделяем вместе те слова ассоциации, которые полу-

чили наибольшее количество выборов» 

Формирование УУД на уроке ОБЖ по теме «Правила остановки артериаль-

ного кровотечения». Реализация особенностей урока возможна только через дея-

тельностный подход, при котором во время урока прослеживается именно работа 

учащихся, когда они сами создают материал для дальнейшего использования. Ре-

шение ситуативных задач.  

Ситуативная задача № 1. Вы оказались свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия. Пострадал водитель одного из столкнувшихся автомобилей. Что 

делать, если нет сознания и пульса на сонной артерии? 

Ситуативная задача № 2. Любое ранение сопровождается кровотечением и 

связано с болью. Из всех видов кровотечений наиболее опасны артериальные кро-

вотечения Кровотечение можно остановить различными способами (давящей по-

вязкой пальцевым прижатием, жгутом и т.д.). Способ остановки кровотечения 

должен соответствовать виду кровотечения. В реальных жизненных ситуациях не 

всегда есть возможность определить вид кровотечения либо ограничено время. В 

таком случае целесообразно использовать классификацию кровотечений по сте-

пени угрозы жизни пострадавшего (угрожающее и не угрожающее жизни). При 

угрожающем жизни кровотечении (одежда пострадавшего быстро пропитывается 

кровью, вокруг пострадавшего быстро нарастает лужа крови) следует оказывать 

первую помощь как при артериальном кровотечении 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 
«Уверен: если приоритет здорового образа жизни  

будет в полной мере реализован в школе, то мы гораздо легче справимся  

с формированием современной системы здравоохранения в целом»  

Президент Российской Федерации В.В. Путин  

 

«Современная школа – по словам депутата ГД Андрея Скоча – это един-

ственный социальный институт, являющийся индикатором ценностного и мо-

рально-нравственного состояния государства, так как именно здесь происходит 

усвоение основных социальных ценностей, норм, образцов поведения».  

Нельзя не согласиться с тем, что сущность социализации состоит в процессе 

формирования человека как члена того общества, к которому он принадлежит [1]. 

Поэтому, на наш взгляд, важно повышать уровень информационной культуры 

учащихся по сохранению собственного здоровья, как одного из аспектов социали-

зации.  

Формирование здорового образа жизни стало одним из приоритетных 

направлений развития государства на 2010-2020 гг.  

Издавна известно, что здоровье – бесценное достояние каждого из нас. Здо-

ровье – это главная ценность жизни [2]. Его не купишь ни за какие деньги, его 

надо сохранять, оберегать. Здоровый образ жизни школьника является основой 

хорошего самочувствия и успешной учебы каждого школьника. Вот уже на про-

тяжение целого десятилетия в нашей стране складывается тревожное положение с 

состоянием здоровья детей и подростков.  

Необходимость повышения уровня информационной культуры учащихся по 

сохранению собственного здоровья подтверждают среднестатистические показа-

тели: физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей, 25–35 % детей, 

пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или хронические за-

болевания, только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно здо-

ровыми, 5 % взрослого населения страны хронически больны.  

По статистике, образ жизни формирует 50% здоровья, наследственность и 

экология занимают в этой структуре по 20%, а состояние здравоохранения – всего 

10%. Именно поэтому, одной из основных задач, которые поставлены сегодня пе-

ред педагогами нашего образовательного учреждения – это повышение уровня 

информационной культуры учащихся по сохранению собственного здоровья [3].  

Педагогическим коллективом проводится системная работа по популяриза-

ции здорового образа жизни среди обучающихся на уроках различных дисциплин.  

Исходя из требований современности, педагоги используют все виды работ 

о здоровьесбережении, целью которых является обогащение словарного запаса 
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учащихся, который поможет детям не только грамотно заботиться о своем здоро-

вье, но и способствовать их стремлению к здоровому образу жизни.  

Эти тексты можно использовать для разнообразных видов работы: пунктуа-

ционный разбор, синтаксический разбор, орфографический анализ, работа со сло-

восочетаниями.  

Можно использовать как тему для мини-сообщений или сочинений. Систе-

матическое использование текстов о здоровом образе жизни формирует у школь-

ников ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей. 

Тексты для орфографического и пунктуационного разбора: Очень полез-

но и приятно смотреть на аквариум с разноцветными рыбками. Аквариум – пре-

красное средство от страха в зубном кабинете. Музыка сочетает в себе успокаи-

вающие звуки живой природы: журчание ручейка, шум моря, голоса птиц;  

Пословицы и поговорки: «Чистота – залог здоровья», «Воздух, солнце и во-

да – наши лучшие друзья», «Хороший смех оздоравливает душу», «Здоровый сон 

– прекрасное самочувствие днем»;  

Афоризмы «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здо-

ровым нравственно» (Толстой Л. Н.); «Если не бегаешь, пока здоров, придется 

побегать, когда заболеешь» (Гораций); «Единственный способ сохранить здоро-

вье – это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не 

нравится» (Марк Твен); расширяет их кругозор о продуктах здорового и нездоро-

вого питания. 

Задания для карточек: Запишите меню, исправив в нем ошибки: Щи из 

свежей копусты. Пильмени. Кортошка тушеная. Яишница с калбасой. Пирожное 

бисквитное. Кесель клюквенный. Кампот яблочный;  

Тексты для проверочных диктантов: Софья Андреевна Толстая всю 

жизнь собирала рецепты вегетарианской кухни – ведь великий писатель не ел мя-

са (после 60 лет Л.Н. Толстой стал вегетарианцем). Для этого смешайте мелко 

нарезанные редьку, морковь, зелень петрушки, посолите по вкусу, добавьте сахар 

и приправьте сметаной); приобретается опыт командного взаимодействия, сов-

местного обсуждения и решения [4]. Словарный диктант «Домашняя аптечка» 

Анальгин, но-шпа, уголь активированный, валидол, йод, спазган, гематоген, ме-

зим-форте, фестал, цитрамон, стрептоцид, мукалтин, бальзам «Золотая звезда» и 

т.д.;  

Задания по культуре речи: Найдите и исправьте ошибки. 1. Наши лыжники 

пришли к финишу первыми, высунув язык на плечо. 2. Хоккеисты боролись за 

победу до последнего дыхания.); ребята проникаются сознанием, что высшей 

нравственной ценностью является ЗДОРОВЬЕ 

Творческие задания: Запишите предложения, заменив один из причастных 

оборотов придаточным определительным: 1. Великий философ Платон, всю 

жизнь занимавшийся гимнастикой, называл хромыми людей, пренебрегающих 

ежедневной тренировкой мышц. 2. Сократ утверждал, что человек, следящий за 

своим здоровьем, не смог бы найти врача, знающего лучше полезное для его здо-

ровья, чем он сам).  
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ПОТЕНЦИАЛ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует раз-

личать потенциал урочной и внеклассной деятельности.  

Обновление образовательных стандартов предполагает, что дети должны 

получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высоко-

технологичном конкурентном мире. Этому призвана способствовать сама струк-

тура стандартов нового поколения, в которой предусмотрено три группы требова-

ний: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям 

реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения. 

Причем требования к результатам должны включать не только знания, но и уме-

ния их применять [1]. В число таких требований должны войти компетентности, 

связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам 

и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Достижение таких ре-

зультатов основывается на передовых достижениях отечественной психолого-

педагогической науки. 

Учитель формирует творческую личность и готовит ее к творческой позна-

вательной деятельности. Активизация творческой познавательной деятельности 

учащихся зависит в большей степени от методов обучения. Основой формирова-

ния гражданской позиции и социальной активности является внеклассная дея-

тельность, которая имеет большее, чем урок, временное пространство, большее 

количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несет в 

себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личност-

ных качеств. Внеклассная работа по предмету – важнейшее средство комплексно-

го подхода к обучению и воспитанию учащихся [2]. Современная школа предъяв-

ляет к учителю новые требования. Осуществление дифференцированного подхода 

к обучению требует чтобы, учитель должен сам быть творцом. Отбирая материал 

для занятий во внеурочное время необходимо исходить из общих целей и задач 

обучения русскому языку, указанных в учебной программе, запросов школьников, 

а также направленности интересов. Работая по данной проблеме, учитываю кон-

кретные условия работы школы и особенности своих классов. Вот почему для 
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внеклассной работы по русскому языку не может быть какой-то универсальной 

программы, предполагающей определенное содержание. 

Ставшая уже традиционной для нашей школы, форма организации внеклас-

сной деятельности стала Декада русского языка и литературы. Она проходит все-

гда очень живо и интересно. В рамках декады проходят конкурсы, в которых 

учащиеся могут проявить свои способности, расширить свои познания в области 

филологии. Это и конкурс каллиграфии, конкурс агитплакатов «За чистоту рус-

ского языка», это и презентация прочитанных книг. Конкурс риторов традицион-

но собирает большое количество учащихся с 7 по 11 класс. Темы для этого кон-

курса стараемся определять так, чтобы они были интересны детям: «Легко ли 

быть молодым?», «Герой нашего времени: кто он?», «Кого мы можем назвать 

культурным человеком?», «Быть культурным хорошо или плохо?» Конкурс «Жи-

вая классика» в нашей школе проводится для учащихся 5-11 классов. Традицион-

ными стали литературные гостиные, проводимые совместно с сельской библиоте-

кой. Много положительных эмоций вызвали вечера, посвященные творчеству 

А.С. Пушкина, В.С. Высоцкого, М.И. Цветаевой [3]. В то же время внеклассной 

работа по русскому языку способствует не только развитию интереса к русскому 

языку как к учебному предмeту; прививает любовь к великому русскому языку; 

повышает общую языковую культуру, расширяет, углубляет и дополняет языко-

вые знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках русского языка, 

но и учит учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями, подбирать 

материал на нужную тему; формирует творческую активность учащихся; выявля-

ет одаренных в лингвистическом отношении учащихся.  

Виды внеклассной работы по русскому языку необычайно многообразны. 

Они делятся на две большие группы: постоянно действующие, работающие в 

течение всего учебного года (кружки, клубы, журналы, стенная печать, информа-

ционный стенд); эпизодические (викторины, конкурсы, олимпиады, конференции, 

телепередачи (комментарии, интервью, репортаж). Эти занятия выступают как ра-

зовые, они между собой не связаны тематически, у них необязательна единая 

цель. Проводимые мероприятия действительно остаются ярким эпизодом в серд-

цах детей. В практику моей внеклассной работы прочно вошло проведение раз-

личных праздников, посвященных русскому языку. Главными задачами проведе-

ния тематических праздников являются: привлечение к работе по подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий как можно большего количества учащих-

ся; развитие интереса к углубленному изучению русского языка; организация ак-

тивного отдыха школьников средствами учебного предмета. На внеклассных за-

нятиях стараюсь разнообразить виды работ по развитию речи. Владение грамот-

ной речью в настоящее время является непременным условием активного творче-

ского участия каждого ученика в жизни школы, в будущем – в жизни коллектива, 

в жизни страны. Не только нужно, но и необходимо привлекать учащихся к ак-

тивной борьбе за чистоту и правильность русской речи, так как родной язык не 

только предмет изучения, но и средство обучения основам всех других наук. Сле-

дует назвать комбинированные формы внеурочной работы – день русского языка, 

неделя русского языка. В их состав входят обычно конкурсы, доклады, виктори-

ны, лекции, беседы, вечера и много другого. Неделя Русского языка – это неслу-



201 

чайный набор форм и видов внеклассных мероприятий. А заранее продуманная и 

подготовленная система мероприятий, преследующих цели развития творческих 

возможностей детей, привития интереса к предмету «русский язык». Это неделя 

творчества детей, своеобразный праздник. Этот праздник имеет свой план – при-

чем, довольно строгий, он предполагает активность всех участников. Проведение 

недели русского языка – давняя традиция в нашей школе, цель которой – вызвать 

живой интерес к этому предмету, способствовать проявлению и развитию тех или 

иных наклонностей учащихся, их творческих способностей. Программа проведе-

ния предметной недели разработана совместно с учителями-предметниками и 

предлагает задания, требующие предварительной подготовки, поэтому мероприя-

тие каждого дня освещалось заранее. Неделя русского языка предполагает прове-

дение смотра-конкурса на лучшую тетрадь, конкурса чтецов и тотального диктан-

та на лингвистическую тему, соревнование «Знаешь ли ты русский язык?», викто-

рину «Язык мой – друг мой!». Для создания атмосферы игры организовываю спе-

циальные группы по интересам, которые руководят программой недели: «Писате-

ли-исследователи» работают над сочинениями-сказками лингвистической темати-

ки, готовят и корректируют материал; «Помощники-консультанты» проводят 

смотр-конкурс на лучшую тетрадь, в которой учитываются аккуратность, пра-

вильность оформления, грамотность. Мне, кажется, что проведение предметной 

недели формирует и развивает творческую активность учащихся, повышает заин-

тересованность в обучении даже слабоуспевающих учеников. Именно на внеклас-

сных занятиях использую, наряду с частично-поисковыми, полностью исследова-

тельский метод. Например, ученик получает задание собрать местные названия 

улиц, историю их названия или провести исследование об исторических корнях 

возникновения своей фамилии. 

Интерес учащихся к приобретению и дальнейшему совершенствованию 

знаний по русскому языку должен быть пробужден учителем еще на уроках [4]. 

Я думаю, что этого никогда нельзя забывать ни одному учителю, а особенно 

словеснику, который должен привить любовь к родному слову, языку, литератур-

ному произведению, который должен научить грамотно, точно отражать свои 

мысли в устной и письменной форме, не только на уроке, но и в процессе вне-

классных занятий. Именно тогда ученики смогут почувствовать потребность в 

расширении и углублении своих знаний во внеурочное время. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА 
 

Искусство – средство эстетического воспитания, оно, волнуя и радуя, за-
ставляет всех нас внимательнее присматриваться к тому, что окружает в жизни, 
ярче и полнее наслаждаться чувством прекрасного. 

А.С. Макаренко писал, что «…плохо воспитанные дети – это горе и слезы 
для семьи, и для страны в целом».  

Нам, взрослым, природа отвела роль проводника, которому предназначено 
познакомить подрастающее поколение с этим ярким, радостным, разнообразным 
миром, с красотой поэзии, музыки, живописи.  

Размышления об эстетическом воспитании ребенка в семье имеют свою ис-
торию. Н.Г. Чернышевский и Д. Дидро как философы-материалисты считали, что 
объектом эстетики является Прекрасное. По их мнению, эстетическое воспитание 
играет неоценимую роль в нравственном развитии индивида.  

Аристотель утверждал, что музыка способна влиять на эстетическую сторо-
ну души. А основой эстетического воспитания являются все виды художественно-
го творчества, такие как литература, музыка, живопись, театр, кино, танец.  

По мнению К. Д. Ушинского лучшим воспитателем является природа: «А 
воля, а простор, природа... А эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розо-
вая весна и золотая осень, разве не были нашими воспитателями? Я вынес из впе-
чатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое 
огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно 
соперничать влиянию педагога...». 

П.Ф. Каптерев считал, что приобщение детей в семье к тем или иным видам 
искусства расширяет их интеллектуальный кругозор, развивает эмоционально-
эстетическую сферу их личности. Он утверждал, что совместное семейное чтение 
художественной литературы способствует развитию детского воображения.  

В настоящее время не подлежит сомнению утверждение, что семья и есть 
главный воспитатель детей, так как самые важные периоды своего формирования 
ребенок находится в прямом контакте со своими родственниками, поэтому все, 
что получает он в семье, человек проносит через всю свою дальнейшую жизнь. 

Современная семья обладает большими возможностями для всестороннего 
гармоничного воспитания ребенка, именно в семье осуществляются различные ви-
ды воспитания: умственное, нравственное, физическое, трудовое, экологическое. 

В нравственно-эстетическом воспитании детей неоценима роль художе-
ственной литературы [3]. С ранних лет родители дарят детям книги с яркими кар-
тинками, а когда он становится старше, записывают его в библиотеку, что способ-
ствует развитию детского кругозора. Дети, подражая героям книг, понимают, что 
хорошо, а что плохо, осваивают нормы человеческого общежития. 
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Согласно статистическим данным всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ), в России есть множество семей, в которых интерес к 

произведениям искусства и художественному творчеству (плетению кружев, вя-

занию и вышивке и т.д.) передается из поколения в поколение [1]. 

Эстетическое влияние современной семьи на всестороннее развитие ребенка 

оказывается через взаимоотношения между членами семьи, через совместные пе-

реживания происходящих событий, через совместный досуг, через традиции и 

обычаи семьи, имеющие культурологическое наполнение (например, коллекциони-

рование, совместные посещения театра, техническое творчество, рисование и т. д.). 

Предпочтение средств эстетического воспитания детей во многом зависит 

от финансовых возможностей и креативности родителей. Это могут быть экскур-

сии в музей, на выставку, поход в лес, на речку; совместный просмотр с последу-

ющим совместным обсуждением просмотра или театрального спектакля; сов-

местное чтение художественных произведений; совместная организация и подго-

товка праздника (оформление помещения, изготовление подарков, репетиции 

концертных номеров) [6]. Все это, конечно же, сближает родителей и детей, спо-

собствует выработке сходных точек зрения на оценку предметов, явлений, дей-

ствий, различных эстетических интересов и ценностей и т.д. 

В воспитании эстетической культуры детей ценной оказывается сама эсте-

тическая среда семьи. В домашней обстановке прививаются такие качества, как 

чистоплотность, аккуратность, умение совместно планировать семейный бюджет 

и обсуждать с детьми способы выбора практичных, удобных, красивых вещей, в 

соответствии возрасту и современной моде, возрасту и фигуре и т.д. Родители в 

повседневной жизни приучают ребенка видеть прекрасное – в лесу, в поле, на 

речке, родители обращают внимание ребенка на красоту распускающихся или 

осенних листьев, на цветы, на бабочек, червячков, муравьев и птичек; на прогулке 

обсуждают с детьми красоту праздничного оформления города или села, памят-

ники, это не только пробуждает любовь к Родине и родной природе, но и учит 

любознательности, наблюдательности, побуждает охранять и беречь природу. 

Вместе с родителями ребенок видит и познает логические законы природного 

развития, полноценно развивается и формируется как гармоничная личность. 

Искусство отражает жизнь, яркое и привлекательное, прежде всего, воспри-

нимается детьми как прекрасное, встреча с ним радует ребенка. Дети в жизни 

осваивают в искусстве цвет, линии, звуки, ритм движения, которые постепенно, 

воспринимаются ими как прекрасные формы и свойства [5]. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков. Социум откладывает в его душе отпечаток 

на всю жизнь (общение с родными и близкими, сверстниками и посторонними 

взрослыми, их слова, взгляды, жесты, настроение – все это откладывается в не-

окрепшем сознании подрастающего ребенка). Любой ребенок от рождения очень 

любопытен, поэтому его интересует абсолютно все, что попадает в поле его зрения.  

И родители обстоятельно и терпеливо объясняют, почему идет дождь, по-

чему наступает ночь, как тает снег и растет дерево, кто сажает цветы на клумбах, 

как зреет клубника на грядке и зачем делать кормушку для птиц зимой. Долгие 

годы влияние школы преобладало над потенциальной ролью семьи, общество 
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воспринимало семью как помощника школы в воспитании детей. 

В свете современных тенденций, все больше появляется осознание того, что 

приоритет в воспитании детей, однозначно, принадлежит семье. 

Подводя итог своим рассуждениям, мы скажем о том, что каждый родитель 

должен помнить слова великого А.П. Чехова: «В человеке все должно быть пре-

красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».  

Такое стремление к идеалу позволит родителям воспитать своих детей на 

лучших образцах великой мировой культуры и искусства. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ – 

ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рамках внедрения Стандарта нового поколения развитие творческой ин-

дивидуальности учащихся на уроках представляет собой реализацию системно-

деятельностного подхода через использование компетентностных заданий, спо-

собствующих самостоятельному приобретению знаний [1].  

Компетентностно-ориентированные задания основываются на знаниях пер-

востепенной важности, включая в себя формулировку задачи, проверку.  

Внедрение такого подхода включает в себя интеграцию воспитания и обу-

чения, способствует развитию нравственного, ответственного, инициативного 

выпускника школы, готового к социализации в обществе. 

А.Н. Леонтьев писал: «В обучении, чтобы не формально усвоить материал, 

надо не пробыть, а прожить обучение, надо, чтобы обучение вошло в жизнь ре-

бенка, чтобы оно имело для него личностный смысл».  

Древняя китайская мудрость: «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 

запомню, вовлеки меня – и я научусь».  

Развитие творческой индивидуальности учащихся на уроках литературы в 
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рамках внедрения Стандарта нового поколения представляет собой важный ас-

пект в осуществлении системно-деятельностного подхода в обучении. 

Системно-деятельностный подход предполагает овладение учеником навы-

ками в аргументированном определении цели, в принятии нестандартных реше-

ний поставленных задач и анализе полученных результатов; организовывает об-

разовательный процесс, учитывающий возрастные, психологические и физиоло-

гические особенности школьников, создает условия для их непрерывного образо-

вания [2]; делает выполнимой активную организацию учебно-познавательной де-

ятельности обучающихся на уроке и в социуме.  

Для воплощения системно-деятельностного подхода на уроке важны компе-

тентностные задания, которые служат подспорьем в самостоятельном приобрете-

нии знаний. Например, компетентностно-ориентированные задания на уроке ли-

тературы направлены на развитие информационной компетенции (умение поиска, 

обработки, сопоставления информации, представленной в разных форматах); про-

явление креативных компетенций (умение писать произведения, соответствую-

щие определенному жанру, соблюдая нормы письменной и устной речи; умения и 

навыки в создании презентаций; добровольность участия; способность работать в 

команде с соблюдением коммуникативных навыков); компетентности в решении 

проблем (умение точно соответствовать инструкции).  

Компетентностно-ориентированное задание моделирует реальную жиз-

ненную ситуацию, основывается на имеющих значение для школьников фактах, 

включает стимул, формулировку задачи, источник, бланк проверки, модельный 

ответ. Например, писатель Григорий Остер в начале своей книги «Вредные сове-

ты» написал: «Книга для непослушных детей, послушным детям читать запре-

щается». Выполнение компетентностно-ориентированного задания предполагает 

кратко сформулированные советы непослушным детям, запись в тетради вред-

ных и полезных советов. Итог – сочинение «Какие советы можно считать  

полезными?». 

На наш взгляд, одним из интересных компетентностно-ориентированных 

заданий является учебная дискуссия, которая не только стимулирует инициативу 

учащихся, но и развивает рефлективное мышление. 

Учебная дискуссия представляет собой конверсию информации участников 

обсуждения; либеральность несовпадающих мнений об обсуждаемом предмете; 

деликатный анализ любого высказывания; умение участников объединяться в по-

иске единого группового мнения. Воспитательный потенциал учебной дискуссии 

состоит в создании позитивного социально-психологического климата в классе; 

повышении самооценки каждого обучающегося и развитии его активности; моде-

лировании основ культуры общения; формировании благоприятных условий для 

творческого личностного роста [3]. Учебная дискуссия на уроках литературы, как 

средство воспитания подрастающего поколения, формирует навыки не только 

говорить, но и слушать соперников, концентрироваться на их точке зрения, стре-

миться их понять. Дискуссия имеет разнообразные формы, такие как: круглый 

стол, дебаты. На наш взгляд, системное применение подобных форм работы раз-

вивает у учащихся социокультурную компетенцию, умение выражать, аргументи-

ровать, отстаивать свою позицию в социуме. 
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Учебный процесс, спланированный в соответствии с установленным регла-

ментом, позволяет формировать у школьников ценностно-смысловые компетен-

ции (умение реально оценивать свои шансы; сформированность внутренней мо-

тивации приобретения знаний в целях получения дальнейшего образования); 

учебно-познавательные компетенции (умение составлять план своих действий по 

своему усмотрению; осознанное проявление инициативы в выборе занятий по ин-

тересам); информационные компетенции (способность самостоятельно проводить 

отбор и анализ необходимой информации); коммуникативные компетенции (уме-

ние жить и сотрудничать в коллективе; способность с полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации). 

Как видим, воплощение в жизнь компетентностного подхода предполагает 

слияние воспитания и обучения, содействуя развитию нравственного, ответствен-

ного, инициативного и компетентного гражданина России, готового к успешной 

социализации в обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Формирование личности учащихся в современном обществе происходит в 

условиях экономического и политического реформирования, в силу которого су-

щественно изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения. 

Ценности являются важнейшим регулятором социального поведения. Под-

ростковый возраст является основным этапом для выработки собственной систе-

мы взглядов и ценностей человека. В литературе его называют переломным, пе-

реходным периодом в жизни ребенка, так как именно в этот момент подросток 

ищет ответ на вопрос «Кто я?» [3]. Наверное, поэтому подросток пробует себя, 

пробует границы своих возможностей. Под морально-этическими ценностями мы 

понимаем те ориентиры, которыми руководствуется школьник в социуме. 
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В младшем подростковом возрасте ведущей деятельностью становится об-

щение с товарищами, так как это период активного физического созревания и рас-

тущего чувства взрослости.  

Старший подростковый возраст характеризуется завершением физического 

развития и социализации, ведущей деятельностью становится учебно-

профессиональная.  

Ценностные ориентации личности представляют собой образование с пози-

ции общечеловеческой морали, представляющей собой регуляцию социальным 

поведением личности. Социально-нравственные взгляды, идеалы и убеждения яв-

ляются основной базой в системе ценностных ориентаций. 

В типологии ценностных ориентаций выделяют варианты ценностных систем: 

терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства); духовные, 

социальные и материальные; общечеловеческие и национальные. Общеизвестно, что 

особенности подросткового возраста меняют ценности подростков. 

Ценностью является то, что дорого для подростка (обладает положительной 

значимостью). Но, система ценностей для подростков динамична.  

В современной литературе существуют разные точки зрения. Ценность рас-

сматривается как предмет, имеющий какую-либо пользу; как идеал.  

Ю.М. Жуков пишет, что понятие ценности применяется при характеристике 

отношения человека к миру, ценности личности являются конкретизацией ценно-

стей общества [4]. 

Различают три группы ценностей: материальные; социально-политические; 

духовные. 

Материальные ценности – это средства труда и вещи непосредственного по-

требления.  

К социально-политическим ценностям, относят социальное благо, способ-

ствующее процветанию общества, укреплению мира и сотрудничества между 

народами и т. д. 

Духовными ценностями принято считать ценности науки, морали, искус-

ства, философии, права и т. д. 

Все ценности тесно взаимосвязаны. Более того, есть ценности, которые 

можно отнести и к материальным, и к социально-политическим, и к духовным. 

Это, прежде всего ценности, имеющие общечеловеческое значение. Среди тако-

вых – жизнь, здоровье, свобода, социальная справедливость, человеческое досто-

инство, гражданский долг и т. п. 

К высшим ценностям относится часть материальных, духовных и социаль-

но-политических ценностей: жизнь как ценность (ценности жизни), здоровье как 

ценность и свободу как ценность, мир, жизнь человечества; представления о 

справедливости, свободе, правах и обязанностях людей, дружбе и любви; род-

ственные связи; ценности деятельности (труд, творчество, созидание, познание 

истины); ценности самосохранения (жизнь, здоровье); ценности самоутвержде-

ния, самореализации; ценности, характеризующие выбор личных качеств (чест-

ность, храбрость, верность, справедливость, добро) и др. 

Осмысленные ценности становятся ценностными ориентациями личности. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, кри-
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тический. Подростковый возраст возник достаточно недавно в связи с усложнени-

ем жизни общества. Французский этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что 

подростковый возраст возник в XIX веке, когда контроль родителей за развитием 

ребенка продолжился вплоть до брака. По современным данным он охватывает 

почти десятилетие – от 11 до 20 лет. На его протяжении последовательно форми-

руется ряд сложных механизмов, знаменующих переход от внешней детермина-

ции жизни к личностной саморегуляции и самодетерминации.  

Подростковый возраст является периодом интенсивного формирования 

ценностей личности. Формирование ценностей опирается на:  

– уровень умственного развития, способность воспринимать, применять и 

оценивать соответствующие нормы и поступки;  

– эмоциональное развитие (способность к сопереживанию);  

– накопление личного опыта более;  

– влияние социальной среды, дающей ребенку конкретные примеры нрав-

ственного и безнравственного поведения, поощряющей его поступать так или 

иначе.  

Именно в подростковом возрасте достигается необходимый уровень интел-

лектуального развития, развивается самосознание и накапливается необходимый 

жизненный опыт [14]. 

Многие авторы [2, 3, 5, 6] указывают на то, что ценности раскрываются в 

поступках и формируются поступками.  

Например, по словам И.С. Кона «Человек, не бывавший в сложных жизнен-

ных переделках, еще не знает ни силы своего «Я», ни реальной иерархии испове-

дуемых им идей и принципов» [6]. Поэтому, справедливо говорить о том, что 

именно в жизненных ситуациях складывается система ценностей подростка. Под-

росток начинает осознавать их относительность, простая ссылка на авторитеты 

его уже не удовлетворяет.  

Л.И. Божович говорит о том, что «с мотивационной сферой тесно связано 

нравственное развитие школьника, которое существенным образом изменяется 

именно в переходном возрасте[3].  

Усвоение ребенком нравственного образца происходит тогда, когда он со-

вершает реальные нравственные поступки в значимых для него ситуациях, поэто-

му часто изменения, происходящие в области нравственности, остаются не заме-

ченными ни родителями, ни учителями.  

Но именно в этот период существует возможность оказать нужное педаго-

гическое влияние, потому что подросток стремится расширить свои социальные 

горизонты, познакомиться с альтернативным социальным опытом, получить 

представления о системах ценностей, на которые ориентируются его ровесники, и 

обрести собственное видение мира. Именно в этот период ценности, привитые 

ребенку в детстве, проверяются на прочность: выдержат ли они испытание, доста-

точно ли надежно они укоренились в его сознании. С ростом самосознания под-

росток начинает понимать, что его личный социальный опыт не является един-

ственным критерием окружающего. Он присматривается к другим ценностям и 

правилам, постигая их в процессе общения со сверстниками.  

Таким образом, ценность рассматривается как предмет, имеющий какую-
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либо пользу и способный удовлетворить ту или иную потребность человека; как 

идеал; как норма; как значимость чего-либо для человека или социальной группы. 

По мнению исследователей, общечеловеческими ценностями являются: 

ценности Отечества, его культура и его история; самобытность народа, которая 

отличает его от других, позволяет быстро осваивать все формы коммуникативно-

сти и взаимодействия людей своего круга и языка; ценность человеческой жизни, 

уважение прав и свобод людей; ценности семьи, брака, любви и родительства, 

ценности жизни ребенка в глазах старших поколений; ценности природы, береж-

ное отношение к ее богатству; ценности личных человеческих качеств, таких как 

мужество, смелость, решительность, благородство, рыцарское отношение  

к женщине. 

Ценностные ориентации представляют собой единство компонентов: когни-

тивного (знания о предметах, явлениях, процессах, мировоззрение, представление 

о своей жизни), эмоционального (отношение к миру, своим связям, чувствам) и 

поведенческого (предрасположенность к тому или иному типу социального пове-

дения). 

Система ценностных ориентаций осуществляет следующие функции: моти-

вационно-побудительную, регулятивную, смыслообразующую, социально-

ориентирующую, функции интеграции духовного мира личности, целеполагания. 

Основы формирования базовой структуры ценностных ориентаций закла-

дываются в подростковом возрасте, когда происходит осознание самого себя, 

своих возможностей, способностей, интересов, возникает стремление ощутить се-

бя и стать взрослым, возрастает потребность в общении со сверстниками, в само-

утверждении и самовыражении (т. е. желание проявить себя в тех качествах лич-

ности, которые он считает ценными). 
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НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для того, чтобы повысить качество образование, педагоги стараются усо-

вершенствовать свои уроки самыми различными способами. Многие хотят вы-

строить необычный урок, создать атмосферу понимания в классе, определить, 

сколько времени нужно конкретному ученику на осмысление учебного материала. 

Для этого существуют так называемые нестандартные уроки. Например: урок – 

игра, викторина, загадки и т.д. 

Нестандартные уроки – это важная часть образовательного процесса, они 

формируют у учащихся интерес к занятиям, помогают формировать навыки учеб-

ной деятельности.  

Современные уроки требуют особого подхода к организации, применения 

новых форм проведения. Особенности нестандартных форм уроков заключаются 

в том, что учитель стремиться разнообразить жизнь школьника, привить интерес к 

учебе, к общения, к школе в целом. Но также, стоит отметить, что на таких уроках 

невозможно построить весь процесс обучения, такие уроки как зарядка, как 

праздник для ученика. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так 

как они обогащают его опыт в разнообразном построении методической структу-

ры урока. 

Такие уроки могут быть в виде соревнования, игры. Для этого детям заранее 

сообщается в какой форме будет проходить урок, дается время на подготовку. На 

уроке дети делятся на две команды, выбирают капитана команды, придумывают 

название команды и девиз. Задача учителя подобрать материал, соответствующий 

теме урока, а также предоставить его в интересной форме. Не стоит забывать о 

награде для лучшей команды. 

Еще один интересный нестандартный урок называется урок – экскурсия. 

Особенностью данного урока является то, что урок проходит за пределами класса, 

учитель рассказывает материал попутно показывая его. С помощью таких уроков 

у учащихся развивается познавательная деятельность, также урок – экскурсия иг-

рает огромную роль в воспитательном процессе ученика. Во время выполнения 

совместных заданий, ученики учатся сотрудничать между собой. 

Также актуальным и интересным, особенно для начальной школы,  

является урок-сказка. Учитель заранее готовит сюжет, задания должны быть до-

ступными для знаний детей. От таких уроков дети получают эмоциональное удо-

влетворение. 

Урок – праздник также является нестандартным подходом к уроку. Эта 

форма урока расширяет знания о традициях и обычаях в различных странах. 
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Можно организовать урок-КВН. В этом уроке будет несколько этапов: 

– разминка (составить рассказ по пройденной теме); 

– конкурс (проверка домашнего задания); 

– конкурс «Выбери правильный ответ»; 

– подведение итогов. 

Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, мето-

дике проведения, больше нравятся учащимся, чем традиционные учебные занятия 

со строгой структурой и установленным режимом работы. Но превращать нестан-

дартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно 

из-за большой потери времени, отсутствия серьезного познавательного труда, не-

высокой результативности и другого. 

Современные уроки могут быть разными, главное, чтобы они нравились как 

педагогам, так и ученикам. Я считаю, что использование современных средств, 

методов и форм обучения является необходимым условием повышения качества 

образования. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал из-

вестный педагог В.А. Сухомлинский. 

Современные уроки требуют особого подхода к организации, применения 

новых форм проведения. 

Главная цель такого урока при системно-деятельностном обучении – созда-

ние условий для проявления познавательной активности учеников.  

В настоящее время все более актуальным становится использование про-

ектной деятельности во время урочных и внеурочных занятий. Такой метод поз-

воляет обучить школьников основам планирования, ставить цели и задачи, уметь 

анализировать информацию и предоставлять результат в разных формах, а также 

формировать позитивное отношение к работе.  

Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность 

обучающихся, групповую, парную или индивидуальную работу, которую выпол-
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няют в определенный промежуток времени. 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? Необходимый 

этап – работа над темой, дети выбирают сами, что именно они хотели бы узнать в 

рамках той или иной темы. Также проектная деятельность подразумевает поиск 

информации, которая определяется интересами школьников. В итоге внеурочная 

деятельность делится на: 

– работа над темой (познавательный аспект); 

– работа над проектом (самостоятельно выполняемый детьми комплекс дей-

ствий). 

В МБОУ «СОШ № 34» проектная деятельность играет большую роль в об-

разовательном процессе и во внеурочной деятельности в том числе. Для развития 

творческий способностей младших школьников мы решили использовать творче-

ский проект, направленный на проблемы загрязнения окружающей среды и мето-

ды борьбы с ними: 

Большинство детей не понимают, какие пути можно найти для использова-

ния бытового мусора, например, пластиковых бутылок. Современные школьники 

редко задумываются о том, что такому мусору можно найти новое применение. В 

связи с этим, мы решили, что будет полезно научить школьников использовать 

пластиковые бутылки в качестве оригинальной поделки. 

Цель проекта: изготовить подделки (новогодние игрушки) из пластиковых 

бутылок. 

Задачи: 

– объяснить детям о возможностях вторичного использования материалов 

(пластиковые бутылки); 

– развивать творческие способности, мышление, фантазию. 

Что можно сделать из пластиковых бутылок. 

Если у вас дома скопились ненужные пластиковые бутылки, подумайте о 

том, что с их помощью можно сделать различного рода поделки (новогодние иг-

рушки, вазу, животных, изделия для дачи и т.д.). 

В качестве первоначальных идей мы рассматривали разного вида поделки. 

Для учеников начальной школы, мы решили изготавливать новогодние игрушки. 

Инструменты и материал 

1. Пластиковые бутылки одного размера. 

2. Мишура. 

3. Атласные ленточки. 

4. Канцелярский нож. 

5. Акриловые краски. 

Дети творчески подошли к данному проекту, самостоятельно придумывали 

эскизы и с удовольствием выполняли задания. Несколько работ были отправлены 

в Центр Молодежных Инициатив на конкурс «Новогодняя игрушка». 

В проекте мы использовали знание таких дисциплин как: технология, окру-

жающий мир. 

Заключение. 

Занимаясь таким видом рукоделия, мы прививаем школьникам бережное 

отношение к природе; раскрываем актуальность проблемы загрязнения окружа-
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ющей среды, радуем школьников поделками, сделанными своими руками. 

Современные уроки могут быть разными, главное, чтобы они нравились как 

педагогам, так и ученикам. Я считаю, что использование современных средств, 

методов и форм обучения является необходимым условием повышения качества 

образования. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У ОДАРЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Одной из проблем развития одаренных детей является проблема реализации 

их способностей в современной образовательной системе. В качестве одной из 
основных причин можно назвать склонность одаренных детей избегать проблем, 
сталкиваясь с ними социальной коммуникации, а также возникающие в связи с 
этим трудности общения одаренных детей со сверстниками, а также и со взрос-
лыми людьми, неразвитость коммуникативных навыков в реальных условиях 
школьного и общего социума. 

В качестве примера развития коммуникативной компетентности учащихся 
рассмотрим опыт московской авторской школой «Класс-Центр». Суть образова-
тельной технологии «Класс-центра» заключается в совмещении интеллектуально-
го и эмоционального развития ребенка. Стратегией образовательной деятельности 
«Класс-Центра»[1] является создание единой образовательной среды для опти-
мального развития ученика, его способностей и творческого потенциала, форми-
рование ключевых компетентностей, в том числе коммуникативной компетентно-
сти, воспитание каждого ученика как одаренной личности ребенка.  

Важнейшим условием развития одаренных детей в «Класс-центре» является 
организация специального курса «Успешная публичная коммуникация», который 
представляет собой мастер-класс по риторике, задача которого научить публично 
выражать свои мысли, говорить то, что думаешь на языке тех, кто тебя слушает. 
Форм организации такой деятельности немало, в качестве примера назовем дис-
куссионную площадку, когда как в школе, так и на выездных форумах обсужда-
ются актуальные социокультурные и научно-исследовательские проблемы. 

Одним из вариантов развития одаренных детей в школе является реализация 
программ внеурочной деятельности. Перед учителями начальным классов, 
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например, стоит задача создания условий, при которых одаренный младший 
школьник мог бы развивать собственную коммуникативную культуру, умел мыс-
лить и говорить нестандартно [2]. 

В школе МБОУ «СОШ №22» в начальной школе нами реализуется про-

грамма внеурочной деятельности «В мире книг». 

Целью программы является создание условий для восприятия художествен-

ной словесности, становление внутреннего мира младшего школьника, создание 

условий для реализации и развития творческих способностей и формирование 

коммуникативной компетентности.  

К основным задачам программы внеурочной деятельности «В мире книг» 

отнесем:  

1) формирование у учащихся интереса к литературному творчеству;  

2) развитие вкуса, фантазии, умения принимать нестандартные решения, 

предлагать непривычные объяснения,  

3)  развитие умения отвечать на вопросы либо формулировать вопросы по 

содержанию прочитанных литературных произведений;  

4) воспитание чувства сопереживания героям книг.  

Особое внимание хотелось бы уделить достигаемым в ходе внеурочной дея-

тельности «В мире книг» метапредметным результатам, ориентированным на 

формирование универсальных учебных действий, ключевыми из которых, на наш 

взгляд, являются коммуникативные, предполагающие, что младший школьник 

должен научиться оформлять свои мысли в устной и письменной форме; анализи-

ровать речь других учеников; творчески пересказывать текст; учиться работать в 

паре или группе и т.д. [3]. 

Для формирования коммуникативной компетентности на занятиях исполь-

зуются задания, направленные на развитие не только творческих способностей 

воображения, но и умений выразить свои мысли и чувства в ходе обсуждения, 

дискуссии. Рассмотрим некоторые из них. 

«Эмпатийное распознавание» формирует умение чувствовать переживание 

другого человека и формулировать свою эмоциональную реакцию на чужие чув-

ства. На основе прочитанных произведений мы организуем ситуацию анализа 

эмоциональных состояний героев книг, что предполагает развитие коммуника-

тивного умения рассказать о своих чувствах по поводу эмоциональных состояний, 

испытываемых литературными героями.  

«Путешествие» предлагает представить, что ты оказался на месте разверты-

вания событий отраженных в произведении и рассказать, что ты почувствовал, 

находясь воображаемо с каким-либо объектом, героем из литературного произве-

дения. 

«Рассказ от первого лица» предлагает рассказать от лица не человека, жи-

вотного или неодушевленного предмета о чем-либо. Например, построить рассказ 

от имени собаки о медали, полученной на выставке или придумать повествование 

от имени неживого предмета: «Истории из жизни старого башмака» и т.д. 

«Хорошо-плохо» задает следующий аксиологический вектор: необходимо 

выделить и положительные, и отрицательные качества какого-либо предмета, яв-

ления, поступка, данных в тексте литературного произведения и обосновать свою 
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оценку.  

«Сочини сказку» требует от младшего школьника умения фантазировать, 

что предполагает возможность дополнить существующий сказочный текст, либо 

ввести в сказку нового героя или придумать новые обстоятельства, либо сочинить 

абсолютно новую сказку. 

«Почемучка» учит не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно их 

задавать, правильно формулировать к содержанию изучаемых литературных про-

изведений. В дальнейшем этот коммуникативный навык одаренный ребенок смо-

жет применить в ходе научных дискуссий, в рамках обсуждения исследователь-

ских работ на конкурсах и фестивалях. 

«Комплимент» ставит задачу сказать комплимент сказочному, литератур-

ному герою. Это умение важно для формирования правильных этикетных навы-

ков, необходимых одаренному ребенку для позиционирования себя в публичной 

деятельности [3]. 

Сегодня важнейшая задача образования, в том числе начальной школы, со-

стоит в развитии одаренности ребенка, помощи в его социализации. Необходимо 

сделать дар ребенка достоянием общества, а для этого основным условием, на 

наш взгляд, является развитая коммуникативная компетентность одаренного 

школьника, позволяющая достичь в современной образовательной системе замет-

ных интеллектуальных и творческих успехов. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Формирование способности обучающегося успешно усваивать новые зна-

ния, умения, компетентности происходит через овладение учеником универсаль-

ных учебных действий, частью которых являются познавательные универсальные 

учебные действия. Они включают действия исследования, поиска, отбора и струк-

турирования необходимой информации, развивающие способность к познанию 

окружающего мира. Это умение читать и слушать, осуществлять операции анали-

за, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. Эффективное стимулирование познавательной 
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деятельности учащихся в значительной мере обеспечивается за счет расширения 

сферы использования поискового, частично-поискового, проблемного методов 

изучения нового учебного материала. Включение в урок новых приемов обучения 

позволяет вывести на новый уровень учебно-познавательный интерес, повышает 

разнообразие процесса обучения. 

Успешное формирование познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников во многом зависит от педагогических условий, которые 

обеспечивает учитель в учебном процессе. Обучение необходимо проводить та-

ким образом, чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала по-

требность в более полном и глубоком их усвоении, развивалась инициатива и са-

мостоятельность в работе. Этому способствует использование педагогических 

приемов в соответствии с ФГОС второго поколения [2]. 

Одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интерес-

ной и увлекательной работу учащихся на уроке, является игровой прием. Творче-

ская игра способствует созданию у школьников эмоционального настроя, вызыва-

ет положительные эмоции, улучшает работоспособность, способствует обогаще-

нию словарного запаса учащихся, расширяет их кругозор. «Доскажи словечко», 

«Дерево слов», «Закончи фразу», «Кто последний?». А так же «Восстанови «рас-

сыпанное» стихотворение», «Найди лишнее слово». А также приемы «Лесенка» и 

«Пирамидка», смысл которых в том, что в каждом следующем слове должно быть 

на одну букву больше. Интересен также прием «Наборщик», способствующий 

развитию логического мышления. Составляются слова из букв какого-либо слова. 

Их можно использовать на различных уроках с учениками любого возраста, в ка-

честве закрепления пройденной темы, развития словарного запаса на уроках рус-

ского языка. Для повышения познавательного интереса используется прием раз-

вития речи и мышления «Одинаковые буквы». Составить текст, в котором все 

слова начинаются с одной и той же буквы.  

Прием «Диктант значений». Интересный способ словарного диктанта. Учи-

тель диктует не слова, а их значения. Ученики по значениям определяют слова и 

записывают их. Это развивает мыслительную деятельность, умение делать выво-

ды, по признакам определять значение. Такой прием можно использовать и на 

уроках истории, обществознания, географии, биологии в основной школе, исполь-

зуя понятия по изученной теме, а ученики заменяют одним словом. На уроке ли-

тературы можно дать описание героя произведения, а ученики записывают, кто 

же этот герой. 

Интересен прием «Кроссенс» – ассоциативная головоломка. Слово «крос-

сенс» обозначает «пересечение смыслов». Он составлен из девяти картинок. Для 

разгадки кроссенса, надо найти цепь ассоциаций между двумя соседними картин-

ками. Каждая картинка имеет связь с предыдущей картинкой и последующей, а 

центральная объединяет по смыслу сразу несколько картинок. Применение крос-

сенса: при выведении темы урока; при закреплении и обобщении изученного ма-

териала; творческое домашнее задание; способ организации групповой работы. 

Кроссенс способствует развитию логики, сотрудничества, коммуникации.  
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Прием «речетворчества» «Брошенный камень». Выбирается тема. Ученики 

записывают как можно больше слов на эту тему. Получается, что заданное слово – 

вроде камня, брошенного в воду, а расходящиеся круги – это слова и ассоциации, 

которые всплывают в памяти. Прием позволяет развивать творческое мышление, 

фантазию детей, учит находить логическую взаимосвязь между предметами, яв-

лениями, событиями [1]. 

Развитию познавательного интереса способствует прием «Рассуждайка», 

который позволяет решить проблемные вопросы. Ставится вопрос, требующий 

рассуждения. «О чем спорят суффикс и окончание?», «Какие знаки препинания 

важней?», «Почему дерево грустит осенью?», «В чем проявляются «фокусы» во-

ды?». Интересны сочинения-рассуждения: «Почему я лучше всех?», «Почему гру-

стит тетрадь?», «О чем плачет сосулька?».  

Очень интересен прием, способный увлечь и младших школьников, и стар-

шеклассников. Это прием «Да-нет». Формирует умение связывать разрозненные 

факты в единую картину, систематизировать уже имеющуюся информацию, уме-

ние слушать и слышать друг друга. Учитель загадывает нечто (число, предмет, 

литературного героя, историческое лицо). Учащиеся пытаются найти ответ, зада-

вая вопросы, на которые учитель отвечает только словами «да», «нет», «и да,  

и нет». 

Формированию познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует прием «Этимологический словарь». Новое слово вводится в активный сло-

варь детей за счет использования пословиц, поговорок, фразеологических оборо-

тов. К примеру, толкование фразеологизмов, их смысла, происхождения включает 

учащихся в активную умственную деятельность, заставляя задуматься над значе-

нием слов и выражений [2]. 

На развитие логического мышления и речи направлен прием «Словарный 

аукцион», когда школьникам предлагается назвать слова, термины, имена, гео-

графические названия по одной теме. Это могут быть также слова-описания или 

слова, характеризующие предмет. Побеждает тот, кто больше знает слов и назовет 

слово последним. Большой интерес вызывает прием «Работа с картиной». Ис-

пользуются серии сюжетных картинок, иллюстрации сказок, картины природы, 

просто один цветок или неживой предмет. При работе с картиной, на которой 

изображен один цветок, предлагается описать его внешний вид, затем внутренний 

мир цветка, его настроение. Прием «Решение ребусов» часто используется как 

разминка. Подбор вариантов в процессе отгадывания помогает устанавливать свя-

зи между словами, что влияет на усвоение орфографии, словообразования, мор-

фемики. Интересен прием «Этнокультуроведческий подход к изучению родного 

языка» авторов Яковлевой Т. В., Демичевой В. В. Такой урок определен связью 

между этнокультуроведческой и лингвистической темой. Во главу угла ставится 

текст, рассказывающий о традициях, обычаях, устном народном творчестве, деко-

ративно-прикладном искусстве русского народа. Грамматический материал вво-

дится через тексты такого рода, и работа ведется, с одной стороны, по формиро-

ванию лингвистических навыков учащихся, а с другой – по ознакомлению детей с 
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традиционной культурой русского народа. При анализе этнокультуроведческой 

лексики учитель использует прием развернутого толкования слов (Святки – 

праздничные дни – промежуток времени от Рождества до Крещения), так и прием 

показа лексической сочетаемости (хохломская роспись, жостовские подносы, 

тульские самовары). При изучении архаизмов, используется прием «Синонимиза-

ция»: очи-глаза, уста-губы, ланиты-щеки. Например, программная тема урока: 

«Словосочетание». Этнокультуроведческая тема: Искусство гжели. На уроке ис-

пользуется текст о посуде из деревни Гжель. Учащиеся узнали новые слова: 

гжелъ, сосуд, квасник. С учащимися составляется словарь этнокультуроведческой 

лексики по тематическому признаку: предметы быта, одежда, обувь, праздники и 

т.д. [2]. В работе по развитию познавательного интереса используется прием 

«Узнай меня». Нескольким ученикам, даются предметные картинки. Ребята ука-

зывают признаки предмета и дают его описание. Остальные ученики угадывают, o 

чем, или о ком шла речь, дополняют сказанное. Интересен прием «Что такое хо-

рошо и что такое плохо». Показывается предмет. Одна группа детей ищет у него 

достоинства, а другая – недостатки. Прием «Сочиняй-ка». Придумать новое при-

менение лопнувшему воздушному шарику, пустому стержню, обертке шоколадки, 

пустой консервной банке. Следующий прием – прием создания проектов. Учеб-

ный проект развивает познавательный интерес учащихся, повышает качество 

обучения, учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекват-

ную самооценку. Работа над проектом интересна детям, а сделать выбор темы 

помогает игровой прием «Тысяча «почему». Выбор темы проекта начинается со 

слова «почему»: «Почему я люблю свою Родину?», «Почему моя семья лучшая?», 

«Почему у слов есть семья?», «Почему Дед Мороз приходит в Новый год?». По-

знавательные универсальные учебные действия формируются посредством созда-

ния как проектов одного ученика, (например, «Моя семья», «Рифма»), так и 

групповых проектов (например, «Живая азбука», «Живые числа»). Все эти педа-

гогические приемы способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий учащихся на уроках, как в начальной школе, так и в основной 

школе. Использование эффективных педагогических приемов на уроках русского 

языка позволяет не только повысить уровень познавательной активности обуча-

ющихся, но и положительно повлиять на развитие познавательных УУД и каче-

стве усвоения программного материала.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Еще несколько лет назад мало кто из учителей общеобразовательных орга-

низаций мог себе представить, что совсем скоро в обычных классах среди детей с 

нормальным развитием будут обучаться и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако сейчас мы наблюдаем именно такую ситуацию, и постепенно 

это становится нормой, т.к. Законом об образовании РФ от 2012 года «...за роди-

телями (законными представителями) закреплено право самостоятельно выбирать 

образовательную организацию для обучения своего ребенка, а за образовательной 

организацией – обязанность создать для него все необходимые для успешного 

обучения условия». 

Одним из важных оснований успешного инклюзивного обучения являются 

педагогические условия, которые создают благоприятную ситуацию сотрудниче-

ства и позитивной мотивации для каждого из участников образовательного про-

цесса, но, прежде всего, обращены на ребенка, имеющего особые образователь-

ные потребности. 

Условия современной жизни предъявляют высокие требования к выпускни-

ку школы. Чтобы быть готовым к вступлению в самостоятельную жизнь, нужно 

иметь необходимый баланс знаний, профессиональную подготовку, умение адап-

тироваться, правильно строить взаимоотношения с людьми, иметь соответствую-

щую возможностям жизненную перспективу. 

Это нелегко дается детям с нормальным развитием, и тем более сложно 

идет процесс социализации у детей с нарушениями интеллектуального развития.  

Усвоение социальных ценностей и ключевых компетенций эффективно реа-

лизует компетентностный подход, который позволяет не увеличивая объем ин-

формации, обучать способам деятельности, а значит, возрастает роль способности 

использовать полученные знания в социальной ситуации, что особенно важно для 

детей с ОВЗ. Быть компетентным, значит быть способным мобилизовать в кон-

кретной ситуации полученные знания и опыт. Овладение различного рода компе-

тенциями становится основной целью и результатами процесса обучения.  

Компетентностный подход, по определению, является системным, междис-

циплинарным. Он характеризуется и личностным и деятельностным аспектами, 

т. е. он имеет практическую, прагматическую, гуманистическую направленность. 

Другими словами, компетентностный подход усиливает практическую ори-

ентированность образования, его прагматический, предметно-профессиональный 

аспект. При конструировании образовательной ситуации, следует учитывать воз-

растные и индивидуальные особенности детей, уровень интеллектуальных воз-

можностей, состояние здоровья, уровень работоспособности и внимания. 



Использование компетентностной модели в образовании предполагает 

принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в 

деятельности учителей. Как следствие, признается необходимость перестройки 

образовательного процесса. На первое место ставится освоение коммуникативных 

моделей поведения, позволяющих учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья сформировать социально-нормативное поведение. 

Принципиально изменяется позиция учителя. Он перестает быть носителем 

«Объективного знания», которое он передает ученику. Его главная задача ‒ моти-

вировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности, в которой 

каждый мог бы реализовать свои способности и интересы, т.е. создает условия, 

развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым ребен-

ком с особыми образовательными потребностями на уровне развития его интел-

лектуальных, организационных, коммуникативных, оценочных компетенций. И, 

что очень важно, это происходит в процессе реализации собственных интересов и 

желаний, приложения усилий, взятия на себя ответственности. 

Лучшему усвоению материала помогают интегрированные уроки, которые 

способствуют большей заинтересованности обучающихся в творческой деятель-

ности, повышают их познавательную активность. В рамках урока открывается 

перспектива использования разнообразных новых методов и приемов, активизи-

рующих мыслительную деятельность и творческое воображение: большое коли-

чество иллюстраций, художественные и «наложенные на изображение» музы-

кальные фрагменты, увеличивающие эффективность усвоения учебного материа-

ла, подающегося наглядно, динамично, зрелищно. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на формировании у уча-

щихся компетенций обеспечивающих им возможность успешной социализации и 

в воспитании. Посредством воспитания в сознании и поведении детей складыва-

ются социальные, нравственные и культурные ценности. Поэтому от его эффек-

тивности зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и обще-

ственной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Основное направление здоровьесберегающих технологий в ДОУ – сохране-
ние, поддержание и обогащение здоровья дошкольников. В Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования укрепление 
физического и психического здоровья детей обозначено первостепенной задачей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих ви-
дах деятельности: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие физических качеств, а также с правильным выполнением ос-
новных движений; становлением целенаправленности и саморегуляции в двига-
тельной сфере [5]. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и со-
стояние здоровья ребенка, физическому воспитанию принадлежит основная роль. 
Овладение физическими упражнениями воспитывает и оздоравливает детей, по-
жалуй, как ни одно другое направление.  

Добиться положительных результатов в этой области возможно только при 
внедрении новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофак-
торном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 
ребенка, учете особенностей его организма [1]. 

По итогам анализа педагогической деятельности и мониторингового иссле-
дования составлен комплексный план физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий, основу которых составляет двигательная деятельность. 

 К ним относятся: спортивно-оздоровительная ООД; гимнастика для орга-
нов дыхания и глаз; упражнения, способствующие формированию правильной 
осанки, профилактики плоскостопия; игровой массаж и самомассаж; 
фитотерапия. 

Основной формой организационной деятельности является ООД. В связи с 
этим разработана новая спортивно-оздоровительная деятельность на основе про-
изведений художественной литературы (русских народных сказок: «Репка», «Ко-
лобок» и др.).  

В ее структуру тесно вплетены различные виды методик оздоровительной 
направленности: дыхательная гимнастика, спортивные и двигательные упражне-
ния, игровой самомассаж и др. Все средства физического воспитания объединены 
одним сюжетом и быстро сменяют друг друга. 
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Такая рациональная организация ООД, использование новых нестандарт-

ных методов помогает положительно влиять на состояние здоровья и динамику 

физической подготовленности воспитанников, снять проблемы переутомления, 

поддержать интерес, обеспечить взаимосвязь образовательных областей. 
Особое внимание уделяется дыхательной гимнастике, так как она позволяет 

улучшить функцию легких и работу сердца, восстановить нарушенное носовое 
дыхание. Методика проведения упражнений соответствует существующим науч-
но обоснованным оздоровительным системам. Упражнения для органов дыхания 
проводятся в специальном помещении, как со всеми детьми, так и в индивидуаль-
ной форме [2]. 

Для профилактики зрительных нарушений, плоскостопия, нарушений осан-
ки, составлены специальные сюжетно-игровые комплексы упражнений: для кор-
рекции зрения «Просыпайся глазок»; для формирования правильной осанки «Я 
позвоночник берегу»; для профилактики плоскостопия «Здоровые ножки». 

Проводимые комплексы гимнастики для глаз помогают укреплять глазные 
мышцы, снять их напряжение, активизируют кровоснабжение глаз. 

Упражнения по коррекции осанки и профилактики плоскостопия способ-
ствуют исправлению имеющихся нарушений, укреплению мышц спины, плечево-
го пояса, и всего связочно-мышечного аппарата стопы и голени. 

При составлении комплексов используются стихи и потешки, загадки, ав-
торские разработки. Дошкольники с удовольствием подражают действиям живот-
ных, птиц, насекомых, явлениям природы. Это дает возможность учитывать ин-
дивидуальные интересы всех детей, привлечь к участию в играх и малоподвиж-
ных, и нерешительных ребят. Воспитанники охотно применяют эти комплексы в 
самостоятельной игровой и двигательной деятельности, режимных процессах [4]. 

Использование фитотерапии как одного из направлений здоровьесбереже-
ния в ДОУ является актуальным, т.к. лекарственным растениям отводится важная 
роль в связи с их мягким действием. Исходя из этого, разработана методика при-
менения фитотерапии, рекомендуемая при оздоровлении и реабилитации часто 
болеющих детей. Использование фитотерапии в ДОУ осуществляется в периоды 
подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, раздача фиточая происходит в специ-
альной непринужденной обстановке, в сочетании с музыкотерапией [3]. 

Одним из наиболее эффективных средств укрепления здоровья дошкольни-
ков на протяжении долгого времени остается массаж. Он полезен не только боль-
ным, но и здоровым детям. Обучение простейшим массажным приемам происхо-
дит в игре и вызывает у детей позитивный настрой, чувство радости [4]. 

Начиная с младшей группы, используются следующие виды массажа: 
1) массаж стоп (ходьба по ребристым дорожкам, массажным коврикам; са-

момассаж стоп в форме игры; катание стопами различных предметов); 
2) массаж рук и пальцев рук (с помощью специальных мячей; самомассаж в

форме игры); 
3) массаж спины (растирание рукавичкой; взаимомассаж «Дождь»).
Замечательным свойством массажа является его благотворное воздействие 

на весь организм в целом. 
В ходе педагогического процесса авторами изготовлено нестандартное мно-

гофункциональное физкультурное пособие – комплекс «Радуга». В него входит 
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несколько разноцветных массажных ковриков, сделанных из специальных поли-
мерных материалов. Коврики предназначены для профилактики плоскостопия, 
массажа ступней ног. С пособием «Радуга» разработаны варианты подвижных игр 
«Полоса препятствий», «Найди свой цвет». 

Нестандартное физкультурное пособие «Гусеница» представляет собой ту-

ловище гусеницы – набор набивных мячей небольшого размера, они крепятся 

между собой липучками, их можно свободно соединить и разъединить. Пособие 

имеет многофункциональную направленность и позволяет значительно разнооб-

разить двигательную деятельность детей. Перечисленное оборудование дает воз-

можность внести новизну в физкультурно-оздоровительную работу, сделать ее 

более эффективной и рациональной. 

Таким образом, построение физкультурно-образовательной деятельности на 

основе учета индивидуальных особенностей детей, с использованием нетрадици-

онных форм, позволяет расширить содержание оздоровительной работы, обеспе-

чить восстановление и укрепление физического здоровья каждого ребенка.   
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Исследованиями ученых доказана, что целенаправленные, эмоциональные 

физические нагрузки оказывают стимулирующее воздействие на организм, спо-

собствуют обеспечению восстановления ранее утраченного здоровья. Много го-

ворится в информационном пространстве о вреде пониженной двигательной ак-

тивности, особенно для ослабленных детей. По Е.Н. Водовозовой, Е.А. Покров-

ского – подвижные игры являются эффективным средством физического воспи-
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тания и развития детей. А по определению П.Ф. Лесгофта подвижные игры стано-

вятся упражнениями посредством которого ребѐнок готовится к жизни. 

Через них можно наиболее полно осуществить это воздействие на ребѐнка 

при его желании и активной позиции. 

Анкетирование, проведенное в наше средней группе №3 «Крепыши» показа-

ло, что родители практически не играют с детьми в подвижные игры ни на улице, 

ни дома. Увлекаются сами и привлекают детей к играм в планшетах, в телефонах. 

Актуальность данной темы очевидна. Неосведомленность и не желание со-

временных родителей организовывать двигательную деятельность с детьми, по-

нимании необходимости и роли движений в физическом развитии детей, недо-

стойных знаний о двигательных особенностях детей этого возраста. 

Наша задача – повысить значимость подвижных игр в укреплении здоровья 

детей; повысить двигательную активность, дать представление родителям о зна-

чимости совместных подвижных игр в семье в их повседневной жизни, повысить 

их двигательную активность, дать представление родителям о значимости сов-

местных подвижных игр в семье, в их повседневной жизни. 

В последнее время отмечается рост показателей заболеваемости у детей 

дошкольного возраста, причина которых является малоподвижный образ жизни, 

избыточный вес, и как результат снижение показателей физического развития. 

Подвижные игры являются прекрасным средством активного отдыха после 

длительной умственной деятельности в детском саду. Что позволяет решать зада-

чи физического воспитания и развития детей, оптимизации двигательного режима 

в дошкольном учреждении. Однако из характерных особенностей подвижных игр 

является стремление к результату. Ребѐнок испытывает радость от удовольствия  

Потребности в движениях, особый эмоциональный подъѐм вызывает до-

стижения реального, наглядного положительного результата – выигрыша. А по-

движные игры на прогулке – одно из самых полезных времяпровождения детей и 

в детском саду и дома. 

В своей работе с нашими детьми мы используем дополнительную парци-

альную программу профессора Л.Н Волошиной «Выходи играть во двор». Одной 

из задач которой является формирование устойчивого интереса к подвижным 

народным играм. Желание использовать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности, обогатить двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями – формирование культуры здоровья. 
Содержание программы направлено на развитие личности ребѐнка, станов-

ление ценностей здорового образа жизни. В ней раскрыта особенности организа-
ции занятий, описаны подвижные игры такие как: «Любимые игры бабушек и де-
душек»; «Городки – народная игра»; «Прыгалки» и другие. В режиме дня по-
движные игры реализуем на открытом воздухе, самостоятельной двигательной 
деятельности, спортивных праздниках, развлечениях, физкультурных занятиях. 
Особенно ценно то, что мы имеем возможность проведение подвижных игр на 
прогулках в любое время года. В следствие этого дети становятся более закалѐн-
ными. Выносливыми, так как усиливается приток кислорода в их организме, 
улучшается кровообращение, дыхание, обмен веществ, эластичность мышц и свя-
зок, подвижность суставов. В процессе подвижных игр дети приобретают двига-
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тельные навыки, а благодаря положительным эмоциям поднимается их настрое-
ние и активность. 

Классифицируется подвижные игры по степени физической нагрузки: 
1. Игры малой подвижности. Это игры проводятся в спокойном и умерен-

ном темпе с целью снятия интенсивной физической нагрузки и напряжѐнности. 
Например, «Что спрятано». 

2. Игры средней подвижности. Двигательная нагрузка более значимая до-
стигается за счѐт интенсивной ходьбы, имитация движения животных, спокойные 
перебежки, приседания («У медведя нору»). 

3. Игры большой подвижности. Двигательная нагрузка достигается за счѐт 
интенсивной ходьбы, частой и быстрой смена движений («Мы весѐлые ребята»). 

Кроме этого учитывается:  
1. Дозировка с учѐтом времени года погодных условий, чтоб дети не пере-

гревались в теплое время года и не переохлаждались в осенне-зимний период. 
2. Пола детей. 
3. Возраста. 
4. Состояние здоровья. 
5. Индивидуальных интересов и потребностей ребѐнка. 
Тесно работаем с родителями. Оформили индивидуальные буклеты. 

 Игры при болезни горла и носа («Чей шарик дольше?») 

 Игры на исправление плоскостопия («Донеси – не урони») 

 Игры на формирование правильной осанки («Качели – карусели») 
Особое внимание уделяем подвижным играм на координацию движения, 

равновесию, выработке правильной осанки («По ровненькой дорожке»). 
Известно, что плоскостопие, как и нарушение осанки чаще встречается у 

детей, ослабленных. Что отрицательно сказывается на функции позвоночника на 
общем состоянии организма. 

В своей работе придерживаемся особенностей проведения подвижных игр 
на улице. 

 В жаркую время не включаем в прогулку подвижные игры с большой 
двигательной нагрузкой, активностью: 

  В холодную, сырую погоду не планируем игры с речитативом и пением; 

 Сюжет подвижной игры по сюжету. 
Проводили консультации. 
- «Движение – жизненная потребность ребенка»; 
- «Играем вместе»; 
- «Подвижные игры с детьми 4-5 лет в семье»: 
Оформили памятки проведению подвижных игр для родителей. 
Особое внимание уделяем мерам предупреждения травматизму детей во 

время проведения игр на открытых пространствах, рекомендуем учитывать трав-
мопасные зоны. Рельеф площадки, где проводится игра. 

Совместно с родителями помогаем разнообразить проведении подвижных 
игр, используя врождѐнный инстинкт. А мы должны разумно направить этот ин-
стинкт на укрепление и сохранение здоровья  

недостающего поколения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Здоровье и полноценное физическое развитие дошкольников – основа фор-

мирования его личности. Как показывают многочисленные исследования, именно 

в дошкольном возрасте закладывается основа для формирования психического и 

физического здоровья. Статистика показывает, что в наше время происходит по-

вышение процента детей, у которых есть аномалии в здоровье, увеличивается ко-

личество детей имеющих психические и физические заболевания. Конечно, бла-

гополучие общества в целом, зависит от уровня состояние здоровья, физического 

и психического развития населения, поэтому проблема формирования основ здо-

рового образа жизни у дошкольников актуальна и в наши дни. 

Понятие здоровый образ жизни принято понимать, как активную деятель-

ность человека, которая направлена на улучшение и сохранение его здоровья. 

Формирование основ здорового образа жизни закладывается с раннего возраста, 

так как у ребенка до семи лет происходит активный процесс физического разви-

тия. У детей дошкольного возраста интенсивно развиваются основные черты лич-

ности, функциональная система организма и формируется характер. Главная за-

дача педагога дошкольного образовательного учреждения – развивать определен-

ные навыки и знания о роли здорового образа жизни для дошкольника, который 

заключается в систематических занятиях физической культурой, полноценного 

питания, соблюдения режима дня, правил личной гигиены.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования определил перед педагогами ДОУ одну из приоритетных задач – защи-

та и укрепление физического и психического здоровья детей и их эмоциональное 

благополучие. В образовательном процессе необходимо создать определенные 

педагогические условия, при которых будет эффективно и успешно протекать 

процесс обучения основам здорового образа жизни. 

Формированию ценного отношения у дошкольников к их здоровью опреде-

ляется в трѐх направлениях: 

1. Формирование основ о здоровом образе жизни и его значении. 
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2. Формирование представлений у дошкольников о строении собственного 

тела. 

3. Формирование мотивации к двигательной активности дошкольников. 

Для правильного формирования представлений о здоровом образе жизни 

необходимы определѐнные знания и навыки, которые ребѐнок получит во время 

своей деятельности. 

При этом важное место занимает непосредственно образовательная дея-

тельность различного характера: когнитивная, развивающая, интегрированная. 

Почти все виды деятельности включают в себя подвижные игры, оздоровитель-

ные и физические упражнения. 

Все знания закрепляются в повседневной жизни детей и в режимных мо-

ментах. 

Создание информационной среды «здоровье» вокруг ребѐнка, которая не 

только непосредственно, но и косвенно влияет на формирование его мировоззре-

ния, овладение знаниями, на основе которых они могут грамотно, безопасно и с 

пользой для организма взаимодействовать с окружающим миром, постепенно 

приведѐт к тому, что существующие способы укрепления здоровья станут при-

вычными и необходимыми. 

Образовательная стратегия формирования ценности здорового образа жизни 

может способствовать самостоятельному развитию убеждений ребѐнка на основе 

полученных знаний и опыта. Важно, чтобы приобретѐнные знания, давали ему 

практическое применение на уровне естественных потребностей, привычек и при-

вязанностей. 

Система физического воспитания позволяет сформировать знания у стар-

ших дошкольников о здоровый образ жизни, применяя специальные упражнения, 

которые укрепляют здоровье детей, 

В детском саду каждое утро начинается с утренней гимнастики – целью ко-

торой является укрепление здоровья, физической силы, развитие ловкости и со-

здание веселого настроения у воспитанников. Утренняя гимнастика и занятия по 

физической культуре проводятся под музыку в спортзале, что положительно ска-

зывается на эмоциональную сферу ребенка и способствует хорошему настроению. 

Большое значение для формирования основ у дошкольников о здоровом об-

разе жизни имеют: проведение развлечений, праздников, соревнований и подвиж-

ных игр. Игры проводятся в спортивном зале, на специальных детских площадках 

и на прогулках. Различные спортивные мероприятия приносят детям радость, раз-

вивают самостоятельность, стимулируют и способствуют ещѐ большей физиче-

ской активности. 

Для успешного формирования основ у дошкольников о здоровом образе 

жизни играет большую роль соблюдение правил гигиены и режима дня. Здоровье 

и жизнь дошкольников систематически контролируется воспитателями детского 

сада и медицинскими работниками, которые регулярно осуществляют медицин-

ский контроль над состоянием здоровья детей и проводят профилактические ме-

роприятия по его укреплению.  

Таким образом, реализация программы по формированию здорового образа 

жизни у детей в условиях ДОУ осуществляется через занятия, режим, игру, про-
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гулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность детей, а также 

взаимодействие педагогов с родителями. Правильная организованная среда разви-

тия, учѐт возрастных особенностей детей и систематическая работа педагогов по 

формированию здорового образа жизни у дошкольников способствует крепкому 

здоровью, формирует представление о нем, как о ценности и воспитывает полез-

ные привычки, а также навыки здорового образа жизни. 
 

Литература 

1.  Гогоберидзе, А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обуче-

ния: учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений / А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солн-

цева. – СПб.: Сфера, 2013. –С.464. 

2. Кулик, Г.И. Школа здорового человека /Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко – М.: Сфера, 2008. 

– С.112.  

3. Конина, Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей: игровой 

комплект/ Е.Ю. Конина. – М.: Айрис-пресс, 2007. – С.12. 

4. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

учебник для студ. вузов/ В.С. Мухина. – 15-е изд. – М.: Академия, 2015. – С.656. 

5. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, Т.С. Комарова.– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – С.208. 

 

 

Д.А. Черепкова  

МБОУ «Центр образования – средняя школа №22» 

Старооскольского городского округа,  

учитель-логопед,  

( г. Старый Оскол)  

И.Б. Комарова 

МБОУ «Центр образования – средняя школа №22» 

 Старооскольского городского округа 

учитель начальных классов, 

( г. Старый Оскол)  

 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование коммуникативных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья актуально на современном этапе т.к. связано с требова-

ниями, предъявляемыми к ученику Государственными Федеральными Образова-

тельными Стандартами нового поколения. Современный школьник должен вла-

деть способами совместной деятельности в группе, умениями корректно вести 

диалог, искать и находить компромиссы; иметь позитивные навыки общения в 

социуме. 

Речевое общение – важный фактор психического развития. Дети с речевыми 

нарушениями ограничены в различных видах деятельности и поэтому средствами 

только урочной деятельности, невозможно решить поставленную задачу. Педаго-
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ги развивают коммуникативные способности учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и через внеурочную деятельность.  

Деятельность занятий направлена на общение учителя с детьми, во время 

которого школьники знакомятся с правилами взаимодействия в  беседе, учатся 

слушать и слышать собеседника, задавать вопросы, полно отвечать на вопросы 

собеседника, вступать в диалог, рассуждать, связно излагать мысль и т.д. 

Одним из методов формирования  коммуникативных навыков является игра 

и игровые приѐмы, задания, где ребѐнок ведѐт себя естественно, независимо и 

проявляет свои  творческие способности. Например: 

 «Отгадай предмет»: учитель загадывает предмет, а дети задают наводя-

щие вопросы, описывая предмет по форме, размеру, цвету, величине. 

 «Доскажи словечко»: учитель произносит короткое стихотворение, а ре-

бѐнок договаривает последнее слово в рифму. Например, «Едет он на двух колѐ-

сах, не стоит он на откосах. И бензина в баке нет. Это мой …». 

 «Составь телеграмму»: составить телеграмму, назвав слова на каждую 

букву данного слова. Например, из букв слова адрес составить текст телеграммы 

«Андрей Дима решил ехать Саратов». 

 «Цепочка слов»: назвать слово, начинающееся на последнюю букву 

предыдущего слова на одну тему, например, называть только животных, только 

прилагательные, глаголы. 

 «Ребусы»: отгадать зашифрованные слова. 

 «Грамматическая арифметика»: образовать новое слово путѐм решения 

своеобразных примеров, где сначала нужно отгадать слова, а затем из них соста-

вить новое слово. 

 «Наоборот»: подобрать слова обратные по значению. 

 «Сигнальные карточки»: использование сигнальных карточек со знака-

ми «плюс» и «минус» для определения правильного и неправильного ответа, а 

цветных сигнальных карточек для рефлексии, оценки своего эмоционального со-

стояния в конце занятия и на разных его этапах. 

 «Любопытный»: ответ на вопрос должен обязательно быть на одну и ту 

же букву, например, «Где ты живѐшь? Где стоит машина? На чѐм ты играешь? 

Где остановились гости? Где напечатана статья? В какую страну ты хотел бы по-

ехать? Какие ты знаешь города? Какие ты знаешь национальности? Назови не-

сколько вывесок на улицах города? 

 «Редактор»: вставить слова, подходящие по смыслу, в предложения, 

текст. 

На занятиях учителями активно используются игры-инсценировки, игры – 

соревнования, игры-имитации, творческие, дидактические, игры-драматизации, в 

процессе которых дети учатся слушать, правильно говорить, перерабатывать ин-

формацию и сотрудничать. 

Определѐнная роль отводится театрализованной деятельности, где теат-

ральные куклы, персонажи «провоцируют» на активное включение в конкретную 

ситуацию общения.  
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Педагоги предлагают школьникам обыграть стихи, песенки, инсценировать 

сказки. Вместе обсуждаем характер героев, их повадки и поведение, распределяем 

роли, разучиваем роли и реплики, отрабатываем жесты и мимику. Дети перево-

площаются в тот или иной образ, где чувствуют себя свободно, общаются друг с 

другом, задают и отвечают на вопросы, и что самое главное, их речь становится 

связной, последовательной и чѐткой. 

Игры–соревнования дают возможность проявить свою индивидуальность, 

выразить собственное «Я» через сравнение с другими, увидеть в сверстнике рав-

ноценную личность, доверять товарищу, общаться друг с другом.  

Игры с правилами: дидактические, настольно-печатные, способствуют уме-

нию договариваться и развивают познавательную активность. 

Т.о. занятия внеурочной деятельности способствуют развитию коммуника-

тивных способностей, умению работать в коллективе, считаться с мнением 

сверстников, помогают учащимся самоутвердиться, придают уверенность в своих 

возможностях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАПОТРЕБНОСТИ  

В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостно-

сти, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное раз-

витие, прочность знаний, вера в свои силы», – считал В. А. Сухомлинский.  

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много проблем, среди которых самой 

актуальной является проблема сохранение здоровья, воспитание привычки к здо-

ровому образу жизни. Наши дети – это наше будущее. Наша Родина только тогда 

будет сильной, процветающей и конкурентоспособной страной, когда будет здо-
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ровым еѐ подрастающее поколение. Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, 

чем вырастить здорового человека. 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей в 

процессе воспитания и обучения является приоритетной задачей образовательной 

деятельности с детьми, стоящей перед педагогами дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ) [1]. 
Качество дошкольного образования может быть достигнуто при создании в 

детском саду, здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих условий, соответ-
ствующих требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения являет-
ся создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представ-
ляет собой систему условий для физического, интеллектуального и творческого 
развития детей при сотрудничестве педагогов с родителями обучающихся, для 
социализации и индивидуализации детей, для развития детской инициативы в со-
ответствующих возрасту видах деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 
быть доступной, безопасной, комфортной, содержательно-насыщенной, поли-
функциональной, вариативной, трансформируемой и предоставлять ребѐнку сво-
боду и выбор, обеспечивать гармоничное отношение к окружающему миру, а для 
детей старшего дошкольного возраста – способствовать развитию мотивации к 
обучению в школе. 

РППС по созданию здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих условий 
включает следующие компоненты: 

- природная среда на территории детского сада (может быть использована 
ближайшая территория возле детского сада и/или лесопарковая зона при соблю-
дении соответствующих требований); 

- помещения детского сада (физкультурные, тренажерные и музыкальные 
залы, бассейн, теннисные площадки и другие площадки в рекреациях ДОУ); 

- физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения; 
- предметно-игровая среда;  
- музыкально-театральная среда; 
- познавательно-речевая среда. 
Образовательная деятельность с детьми по сохранению и укреплению здо-

ровья обучающихся должна соответствовать требованиям ФГОС ДО по обеспече-
нию психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-
стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-
пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления раз-
вития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-
бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

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

тельную деятельность [2]. 

При проектировании здоровьесберегающей среды в здании и помещениях 

ДОУ необходимо определить расположение развивающих центров в группе дет-

ского сада, расположение развивающих зон в физкультурном зале (в других залах, 

предполагающих двигательную деятельность дошкольников, в бассейне, в рекре-

ациях ДОУ). На территории ДОУ рационально проектируются объекты для физи-

ческого развития дошкольников и их активной двигательной деятельности. При 

этом в здании детского сада и на его территории педагоги используют творческие 

и инновационные подходы. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста решаются различные за-

дачи по сохранению и укреплению здоровья. Основными являются следующие: 

- создание условий для реализации потребности детей в здоровом образе 

жизни; 

- проектирование образовательной деятельности для формирования у детей 

навыков здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоровью; 

- создание системы работы с родителями обучающихся по формированию у 

детей потребности к здоровому образу жизни. 

В образовательной деятельности по физическому развитию с детьми стар-

шего дошкольного возраста целесообразно применять метод интеграции деятель-

ности детей. Например, при реализации образовательного проекта «Мяч» дети 

узнавали с помощью родителей и педагогов много интересного о разных мячах, о 

видах спорта с мячом, обменивались информацией со сверстниками. Затем изоб-

ражали и изобретали мячи из разных материалов с родителями, с педагогами и 

самостоятельно. С рукотворными мячами детям было особенно интересно приду-

мывать игры разной степени подвижности такие как: «Какой мяч летит быст-

рее?», «Найди самый легкий мяч», «Мягкий футбол» (в помещении группы дети 

играют в футбол без обуви с большим самодельным мячом из плотной ткани и 

мягкого наполнителя) и др.. 

Обогащая свои знания о мячах, развивая навыки взаимодействия с разными 

мячами в подвижных и спортивных играх, у старших дошкольников сформиро-

вался устойчивый интерес и потребность к двигательной активности и играм с 

мячом. Также дети МДОУ «Детский сад №22 п. Северный» с удовольствием по-

сещают спортивные секции по обучению первоначальным навыкам игры в фут-

бол и волейбол. 
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В нашем детском саду педагоги регулярно проводят праздники, досуги и 

развлечения с детьми с элементами соревнований, эстафет и спортивных игр, ис-

пользуя специальное образовательное пространство физкультурного и музыкаль-

ного залов, бассейна, тренажерной и теннисной площадок в рекреациях ДОУ, 

спортивной площадки на территории и прогулочных участков. Родители стано-

вятся активными участниками спортивных и физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий «Морское путешествие», «Маленькие чемпионы», «Физкульт – Ура!» 

и другие. Особое внимание педагоги и родители уделяют подготовке детей 7-ми 

лет к сдаче норм ГТО первой ступени. 

Таким образом, эффективность образовательной деятельности в МДОУ 

«Детский сад №22 п. Северный» по сохранению и укреплению здоровья до-

школьников и формированию у них потребности в здоровом образе жизни под-

тверждается ежегодной положительной динамикой. 

Творческие, профессионально-грамотные педагоги в сотрудничестве с не-

равнодушными родителями могут заинтересовать и увлечь детей заниматься физ-

культурой и спортом. 
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МОДЕЛЬ ЗДОРОВОГО УЧЕНИКА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

«Здоровье» – это плод прогрессивного эволюционного процесса и созна-

тельного регулирования человеком своего поведения, своего образа жизни, при-

вычек и пристрастий, которые изменяются с течением времени и во многом зави-

сят от окружающей обстановки. Приобщение учеников к сохранению своего здо-

ровья должно закладываться с детства на всю жизнь. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит 

от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 
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наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном 

учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является 

система воспитания и обучения, включая физическое воспитание. К сожалению, 

все эти факторы мало учитываются сами по себе, тем более в комплексе, что ве-

дет к резкому снижению здоровья школьников. 

Тема формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения 

очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом увеличива-

ется количество учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, немало учащихся 

имеют вредные для здоровья привычки, в том числе малоподвижное времяпро-

вождение. Свою долю ответственности за сохранение здоровья каждого человека 

несут не только родители, но и система образования.  

Школа сегодня – это самое главное звено, которое должно помогать вести 

здоровый образ жизни. Через школу проходит все население, и на данном этапе 

формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества.  

Главная цель нашей школы – это увеличение количества обучающихся, ко-

торые будут стремиться вести здоровый образ жизни, не только в школе, но и за 

еѐ пределами. Возрастание активности участия учащихся, родителей и педагогов 

в спортивно-оздоровительных мероприятиях. Формирование потребности к здо-

ровому образу жизни, способствующему развитию культуры общения, успешной 

учѐбе, более тесной взаимосвязи учеников, родителей и школы.  

Здоровьесберегающие возможности МБОУ «Кустовская СОШ Яковлевско-

го городского округа» 

1. Особенности оздоровительной  

инфраструктуры 

 Имеются следующие элементы инфраструктуры: 

1. Спортивный зал 

2. Пришкольная спортивная площадка 

3. Тренажѐрный зал 

4. Бассейн 

5. Стоматологический кабинет 

6. Мед.кабинет 

7. Кабинет логопеда 

В школе работает: 

1. Медицинская сестра 

2. Психолог  

3. Логопед 

4. Социальный педагог 

5. Достаточное число руководителей внеурочной деятельности, кружковой и 

секционной работы 

6. Необходимое число учителей-предметников 
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Условия для формирования у учащихся положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся через организацию меро-

приятий 
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Рисунок 3 
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Система мероприятий по развитию положительного отношения к здоровому 

образу жизни учащихся осуществляется посредством взаимодействия школы с 

социальной средой 

Взаимодействие школы с социальной средой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

 

Можно однозначно сделать предположение о том, что МБОУ «Кустовская 

СОШ» имеет все предпосылки для того, чтобы школьники с 1 по 11 классы имели 

тенденцию вести здоровый образ жизни. С уверенностью можно сказать, что 

«Модель здорового ученика в сельской школе» – это ученик, который: 

- активно участвует в спортивно – оздоровительных мероприятиях разного 

уровня; 

- посещает спортивные секции, занятия; 

- участвует в профилактической работе по формированию здорового обра-

за жизни; 

- заботится о своѐм здоровье и ежегодно проходит медицинское обследо-

вание; 

- привлекает родителей, педагогов к участию в спортивно – оздоровитель-

ных мероприятиях разного уровня; 

- является положительным примером не только в спорте, но и в других ви-

дах деятельности. 

 
Литература 

1. Запорожченко, В.Г. К понятию здоровый образ жизни / В.Г. Запорожченко. – М.: 

Центр, 2004. – 92 с. 

2. Колесов, Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников / Д.В. Колесов. –  

2-е изд. – М.: Педагогика, 1984. – 176 с. – (Библиотека для родителей).  

3. Коршунова, Н. 5 слагаемых здорового образа жизни / Н. Коршунова // Здоровье. – 

2004. – №2. – 179 c. 

4. Кузина, Р.А. Школа здоровья / Р.А. Кузина.– М.: Луч, 2000. – 202 с. 

 

 

Администрация Кустовского-
поселения 

Школьные спортивные 
секции 

Модельная сельская 

библиотека 

Томаровская поликли-
ника им. Сальтевского 

Центр врача общей прак-
тики с.Кустовое 

Школьный родитель-
ский комитет 

Школьный медицинский 
кабинет 

Муниципальные организации 
культуры, спорта 

МБОУ «Кустовска-

яСОШ» 



237 

Н.А. Захарова,  

воспитатель, 

Д.П. Зверева, 

воспитатель, 

МБДОУ ДС №63 «Машенька» 

(г. Старый Оскол) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

 ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Основой формирования личности ребѐнка является его полноценное физи-

ческое развитие и здоровье. Проблема формирования здорового образа жизни у 

ребѐнка исходит из социального заказа общества на выпускника дошкольной об-

разовательной организации, соблюдающего правила здорового образа жизни са-

мостоятельно, физически развитого и владеющего основными культурно-

гигиеническими навыками. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из приоритетных задач является охрана и укрепление физиче-

ского и психического здоровья, в том числе их эмоционального благополучия [1]. 

В связи с этим у педагогов ДОУ появилась необходимость в создании педа-

гогических условий, которые необходимо решать в процессе воспитания и обуче-

ния по формированию здорового образа жизни у дошкольников. 

Проблема формирования здорового образа жизни у детей дошкольного воз-

раста затронуты в трудах таких учѐных как И.И. Брехман, А.В. Кенеман,  

М.Д. Маханѐва и многих других. 

В своих работах они подчѐркивают, что здоровый образ жизни является 

предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, базовы-

ми составляющими формирования здорового образа жизни считаются:  

- воспитание на раннем этапе развития ребѐнка привычек и навыков; 

- безопасная и благоприятная окружающая среда; 

- физически активная жизнь; 

- знание и отказ от вредных привычек, здоровое и полноценное питание; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- закаливание. 

Необходимо учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы здорового образа жизни. В этом возрасте дети уже способны понимать и 

осознавать, что от здорового образа жизни зависит их здоровье. 

Проведѐнное анкетирование среди родителей воспитанников показывают, 

что у детей имеются предпосылки для формирования понимания ценности здоро-

вья и здоровья окружающих. В связи с этим особое значение приобретает целена-

правленное воздействие на личность ребѐнка через определѐнные условия, со-

держание, норм и методов воздействия в процессе воспитания.  

Процесс формирования здорового образа жизни у дошкольников будет эф-

фективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Организация взаимодействия ДОО и семьи. 
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2. Создание пространственной предметно-развивающей среды, направлен-

ной на формирование здорового образа жизни у дошкольников. 

Учитывая эти педагогические условия воспитатели МБДОУ ДС № 63 «Ма-

шенька» свою работу по взаимодействию с семьями воспитанников строили на 

принципе содружества, доверия, диалога, партнѐрства, учитывая их интересы и 

опыт в воспитании ребѐнка. 

Опираясь на работы К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого, воспитатели прово-

дили целенаправленную работу по педагогическому просвещению родителей. Эти 

знания по формированию у ребѐнка здорового образа жизни проводились в форме 

родительских собраний, бесед, консультаций, папок – передвижек, круглых сто-

лов, и конечно в сети интернет на сайте группы.  

Все перечисленные формы работы помогли воспитателям и родителям в 

лѐгкой и свободной форме решать все вопросы по формированию ценностей здо-

рового образа жизни у детей дошкольного возраста. Родители приобрели опыт в 

подготовке информации, закрепления навыков и умений по проблеме формирова-

ния здорового образа жизни у ребѐнка. Особое внимание воспитатели уделяли 

пониманию родителями роли и значение семьи в целом, так как именно семья яв-

ляется источником и важным звеном передачи ребѐнку социально – историческо-

го опыта. Семья является важнейшим институтом воспитания и социализации  

ребѐнка. 

Следующее педагогическое условие, связанное с созданием пространствен-

ной предметно-развивающей среды, позволило педагогам стимулировать детей к 

физической активности в процессе игры, познаниям, связанным со здоровьем и 

его ценностью для человека, пониманием о здоровом образе жизни. В соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования в группе детского сада создавалась пространствен-

ная предметно-развивающая среда, которая соответствовала насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и без-

опасности. 

Создавая среду для дошкольников, педагоги учитывали индивидуальные 

особенности каждого ребѐнка, наполняли еѐ различным дидактическим и спор-

тивным материалом, создавали благоприятную атмосферу в группе, так как она 

играет огромную роль в формировании здорового образа жизни у дошкольников. 

Ежедневно с воспитанниками проводится утренняя гимнастика, выполнение 

гигиенических процедур, самомассажи для глаз, пальчиковая гимнастика, роле-

вые и дидактические игры, из которых дети получают определѐнные знания о 

строении организма, его функций. Перед завтраком, обедом и ужином, с детьми 

проводились беседы о пользе здоровой пищи, фруктов, овощей, молоке и мѐда. В 

непосредственно – образовательной деятельности дети получали определѐнные 

знания о ценности здоровья для человека, в играх в группе и во время прогулок 

закрепляли полученные знания и умения.  

Так в группе появился уголок «Здоровья», где разместили детскую литера-

туру, рисунки детей, плакаты о здоровом образе жизни. 

Физкультурный уголок в группе пополнился необходимым инвентарѐм для 

игр детей на свежем воздухе, а также нестандартным оборудованием.  
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Таким образом, формирование здорового образа жизни у дошкольников 

предполагает выполнение следующий педагогических условий: взаимодействие 

детского сада и семьи и создание предметно-развивающей пространственной сре-

ды. Совместная робота взрослых и детей, под управлением опытного педагога, 

позволяет в короткие сроки повысить мотивацию к физической активности, 

сформировать представление о ценности здоровья и воспитания полезных привы-

чек и навыков здорового образа жизни. 
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Л.М. Кудрявцева 

МБДОУ ДС№72 «Акварель» 

музыкальный руководитель  

(г. Старый Оскол) 

 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ! 

 

За последние сто лет человечество достигло невиданных успехов в областях 

науки и сферах производства материальных благ. Все, что создано,- результат де-

ятельности человека, его таланта и интеллекта. Труд преобразует не только окру-

жающую среду, но и самого человека. Однако благополучие самого сообщества и 

каждого человека в отдельности определяется не материальными благами, а со-

стоянием его здоровья. Здоровый образ жизни – это свод мероприятий направ-

ленных на сохранение здоровья, профилактику болезней, укрепления организма, 

это современный стиль жизни, это предмет гордости волевых и целеустремлен-

ных людей.  

Принципы здорового образа жизни доступны каждому из нас и являются 

основополагающими для качественной, насыщенной и содержательной жизни со-

временного человека. Сегодняшний ритм,как никогда требует культивировать и 

пропагандировать основные принципы здорового подхода без возрастных огра-

ничений. Соблюдение режима дня, полноценный здоровый сон, управление эмо-

циями, оптимальный уровень длительной активности и физической нагрузки, за-

каливание, рациональное и системное питание, личная гигиена, экологически 

грамотное поведение, отказ от вредных привычек, интеллектуальное развитие, 

гармоничное отношение с окружающими, вот основной спектр элементарных 

принципов здорового подхода к своему будущему, т.е. гармоничному развитию 

http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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личности человека. Сегодня многие источники активно транслируют эту жизнен-

но важную необходимость культивировать с первых дней жизни ребенка.  
Часто мы говорим, что дети наше будущее. И это не требует доказательств. 

Воспитывать здорового ребенка намного легче. Быстрее протекает процесс фор-
мирования коммуникативности, устанавливаются все необходимые умения и 
навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и позитивно воспринимает 
все представляемые ему требования. Общеизвестно, что здоровые дети формиру-
ют здоровую нацию, а здоровая нация – это могущество и процветания страны. 
Охрана и укрепление здоровья детей занимает одну из главных позиций приори-
тетных задач государства, требующих постоянного совершенствования и кон-
троля за уровнем реализации комплексных мер, направленных на улучшение всех 
показателей детского здоровья. Высокая степень значимости и актуальности про-
блем качественной жизнедеятельности людей, привнесла в нашу жизнь новый 
термин, как «здоровьесберегающее образование», набирающий с каждым днем 
все большую популярность. Здоровьесберегающее образование расширяет наши 
знания, дающие элементарные представления о природе человека, его назначении 
и обеспечивает необходимые условия для естественного полноценного развития 
детей, способствующее формированию осознанной потребности в здоровье, по-
ниманию основ здорового образа жизни. Эти задачи направлены на комфортное 
обеспечение практических навыков сохранения и укрепления физического, пси-
хического и нравственного здоровья. Деятельность здоровьесберегающего обра-
зовательного проекта включает в себя мониторинги, диспансеризацию, вакцина-
цию, организацию и проведение дней здоровья, спортивных мероприятий, бесед о 
здоровье и его профилактике с детьми и родителями, обеспечение оказания экс-
тренной и в той или иной степени необходимой психологической поддержки всех 
участников образовательного процесса, активное ведение просветительской рабо-
ты. Основными компонентами программы являются: активация позитивного 
настроя формирования культуры здоровья и безопасности жизни, создание благо-
приятных условий образовательной среды для комфортного психоэмоционально-
го обучения, проведение адресно направленных профилактических оздоровитель-
ных мер, способствующих оздоровлению детей. Безусловно , отправной точкой 
успешной реализации здоровьесберегающего проекта являются общеизвестные 
постулаты здоровья. Это прежде всего грамотная организация режима дня, раци-
ональное питание, элементарное представление о полезных продуктах, четкое по-
нимание влияния позитивных и негативных эмоций на самочувствие, в том числе 
получаемых при длительном, ненормированном пользовании компьютером, мо-
бильным телефоном, телевизором. Взрослым необходимо научить детей состав-
лять, соблюдать, контролировать и анализировать свой режим, нацеливать на осо-
знанный выбор поступков, поведения, позволяющих только укреплению здоровья 
ребенка, регулярно выполнять и поддерживать личную гигиену, вырабатывать 
навыки эмоциональной разгрузки, позитивного коммуникативного общения, без-
боязненного обращения к врачу по любым вопросам самочувствия и здоровья. 
Основными направлениями работы в образовательных учреждениях по здоро-
вьесбережению являются мониторинги состояния здоровья детей, система профи-
лактики и коррекции, повышение квалификации сотрудников системы образова-
ния в вопросах охраны здоровья. Важность здоровьесберегающей процедуры со-
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стоит в выявлении детей «группы риска» с помощью донозологической диагно-
стики,в установке объективной оценки состояния здоровья ребенка и незамедли-
тельного направления всех необходимых эффективных меры и способов коррек-
тировки, прогнозе и составлении перспективного индивидуального плана для сба-
лансированного восполнения здоровья. Эффективность позитивного воздействия 
различных оздоровительных мероприятий, составляющих эту программу, опреде-
ляется не только качеством каждого их этих приемов и методов, но и их грамот-
ным введением в общую систему, направленную на благо здоровья детей и отве-
чающую единству целей и задач. Конечной же целью использования здоровьесбе-
регающих технологий является сохранение и укрепление здоровья детей, что 
служит обязательным условием повышения результативности учебно-
воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может проявлять высокий 
уровень в обучении и стать успешной личностью. Таким образом, здоровьесбере-
гающие технологии можно рассматривать, как одну из самых современных пер-
спективных систем и как совокупность методов и приемов организации обучения 
детей без ущерба для их здоровья. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Сегодня одним из важных направлений в области образования является 
сохранение и укрепление здоровья младших школьников. В новых 
государственных стандартах одной из главных идей является формирование 
культуры здоровья младшего школьника. 

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни вызвана 
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм ребенка. 

Показатели здорового ученика: 
- в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной 

нагрузкой, ребенок умеет преодолевать усталость; 
- в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
- в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться; 
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- в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные 
способности; 

- в нравственном плане – он признает основные общечеловеческие ценности. 
По определению Всемирной организации здравоохранения ,―Здоровье – это 

состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней или физических дефектов‖. 

«Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-
гигиенических норм и правил и не свод требований к режиму, питанию, труду, 
отдыху. Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и ду-
ховных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества» 
(В.А. Сухомлинский). 

 Здоровье является фактором личностно-ценного образования, поэтому 
главными задачами современной школы являются следующие: 

- воспитание здоровой личности; личности, ориентированной на здоровый 
образ жизни (ЗОЖ); 

- организация такого образовательного и воспитательного процесса, кото-
рый не навредит здоровью ребѐнка; 

- использование доступных каждой школе средств охраны здоровья и разви-
тия школьника. 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 
образа жизни очень актуальна сегодня и в нашей школе, поэтому мы, педагоги, 
поставили перед собой следующую цель: 

Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
бытия. 

Для достижения поставленной нами цели необходимо решить ряд задач: 
1. Профилактика вредных привычек. 
2. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полно-

ценного физического развития и формирование здорового образа жизни. 
3. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта. 
4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни. 
Современной школе необходим целый комплекс мер для реализации идеи 

сохранения и укрепления здоровья учеников. 
Образовательный процесс должен носить творческий характер. Это дости-

гается с помощью использования игр и игровых ситуаций, соревнований, и кон-
курсов; разных форм уроков, подвижных игр на переменах, фантазирования, до-
машних заданий творческого характера. 

У учеников начальных классов особенно чувствительным является нервная 
система, поэтому во время урока важным является чередование различных видов 
деятельности, а также использование различных методов активизации инициати-
вы учащихся (метод свободного выбора; активные методы; методы, направленные 
на самосознание и саморазвитие). 

Хороший эффект даѐт использование физкультурных минуток: 
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- расслабление кистей рук; 
- массаж рук, ног, пальчиковая гимнастика («Моя семья», «Поиграем в 

пальчики», «Вышли пальчики гулять», «Мышка», «Черепаха»); 
- дыхательная гимнастика («Ветер и ветерок», «Воздушные шары-

цепочки»); 
- предупреждение утомляемости глаз, мышц (комплексы игр: «Если устали 

глаза», «Если устала спина»); 
- упражнения на релаксацию. 
Большое значение имеет эмоциональный климат на уроке. Учитель должен 

стремиться вызвать положительное отношение к предмету. Доброжелательный и 
эмоциональный тон педагога – важный фактор укрепления и сохранения  
здоровья. 

Полезны беседы с учащимися на темы: «Улыбка – лучшая таблетка», «Пи-
таемся правильно», «Закаляйся», «Фрукты в нашей жизни», «Добрым быть при-
ятнее, чем злым», «Как вести себя, когда у тебя что-то болит», «Вредные привыч-
ки», классные часы: «Секреты здорового питания», «Для чего нужна улыбка»; ро-
дительские собрания «Как научить ребѐнка всегда и везде заботиться о своѐм здо-
ровье?», «Право ребѐнка на сохранение своей индивидуальности». Проект «Со-
храним осанку». 

Необходимо и воспитание общей культуры через уроки краеведения, изоб-
разительного искусства, труда, русского языка и литературы. 

Важное значение имеет социализация личности ребѐнка. Этому способ-
ствуют экскурсии, уроки ПДД и ОБЖ, беседы медицинских работников, совмест-
ная деятельность детей и родителей (создание рисунков, лепка, спортивные меро-
приятия). 

Чтобы наиболее полно представить картину здоровья каждого ребѐнка, 
необходимо ежегодно проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Анализ результатов мониторинга позволяет педагогам определить диффе-
ренцированный подход к каждому ребенку в подборе форм организации, методов 
и приемов воспитания и развития. 

Участниками мониторинга состояния здоровья учащихся являются: 
учащиеся, классные руководители, родители, учителя физической культуры, 
психолог, медицинский работник. 

Основными методами и средствами диагностики здоровья учащихся 
являются: 

1) ежегодный медицинский осмотр; 
2) тестирование; 
3) анкетирование; 
4) ИКТ-технологии. 
Анкеты ЗОЖ для детей, для родителей. 
Поэтапное внедрение в процесс обучения элементов здоровьесберегающих 

технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
можно разделить на три основных этапа: 

1 этап – начальный (констатирующий) – отбор данных о состоянии здоровья 
учащихся, выявление проблемы, определение цели, постановка задачи и выбор 
методов их решения, изучение литературы по проблеме исследования. 
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2 этап – основной (формирующий) – продолжение изучения литературы, 
опыта передовых педагогов, использование элементов здоровьесберегающих тех-
нологий, их анализ и систематизация. 

3 этап – заключительный (контрольный) – обобщение и систематизация ре-
зультатов исследования, формулирование выводов и систематизация педагогиче-
ского опыта.  

Таким образом, улучшение здоровья подрастающего поколения является 
одной из самых перспективных форм оздоровления всего общества, потому что 
забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, от-
дельного учителя, родителя, самого ребѐнка. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 
добиться положительных изменений в состоянии здоровья учеников, к снижению 
показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в дет-
ских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к 
работе по укреплению их здоровья. В заключение, вслед за великим гуманистом и 
педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассу-
дительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В сложных современных условиях развития России проблемы сохранения и 

целенаправленного формирования здоровья детей приобретает особую важность 

и актуальность, поскольку напрямую связаны с будущей безопасностью и незави-

симостью страны. Именно поэтому ключевыми принципами в Национальной 

стратегии действий в интересах детей, реализуемой в рамках Десятилетия дет-

ства, выделены принцип сбережения здоровья каждого ребенка и принцип внима-

ния к группе уязвимых категорий детей, в которую входят и дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. 

https://shkolabuduschego.ru/shkola/shkolabuduschego.ru/shkola/zdorovesberegayushhie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole.html
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Одной из мер по оказанию реабилитационно-образовательной помо-

щи детям  с ограниченными возможностями здоровья является реализация госу-

дарственной программы РФ «Доступная среда». Программа направлена, в том 

числе, и на создание условий для совместного обучения и социального взаимо-

действия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, и 

лиц, не имеющих нарушений развития.  

Для того чтобы ребенок с ОВЗ смог в полной мере реализовать свои образо-

вательные потребности и получить социальный опыт из федерального бюджета 

выделяются значительные денежные средства на создание архитектурной доступ-

ности в базовых образовательных учреждениях: установку пандусов, лифтов, ре-

конструкцию дверных проемов, оснащение специальным учебным, реабилитаци-

онным, компьютерным оборудованием. 

МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Старый Оскол является одним из участников государственной программы «До-

ступная среда». И в настоящее время мы можем говорить о некоторых результа-

тах. В образовательном учреждении создана безбарьерная среда: центральный 

вход оборудован современным пандусом, первый этаж подготовлен для обучения 

маломобильных ребят, оборудован специальный санузел. Но основные барьеры, 

которые  разделяют обычных детей и детей с ОВЗ, детей-инвалидов  всѐ-таки не 

физические, а информационные и коммуникационные. Для преодоления данных 

барьеров необходимо наличие специализированного оборудования для организа-

ции образовательного процесса. И в нашей школе оно есть. Для слабовидящих де-

тей установлены стационарный и многофункциональные портативные увеличите-

ли SmartViewVersa +, служащие для увеличения и демонстрации текста и объек-

тов с различных поверхностей. Для улучшения слухового восприятия речи, кор-

рекции произношения детей с нарушением слуха приобретен Инфракрасный ди-

намик-усилитель И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник». Использование данной 

техники способно нивелировать проблемы слабослышащих и слабовидящих де-

тей, тем самым обеспечить доступ к образовательной среде, а также к простран-

ству взаимодействия с обычными детьми.  

Ещѐ одну группу, требующую особого внимания и организации специаль-

ного коррекционно-развивающего сопровождения в образовательном учрежде-

нии, представляют дети с нарушениями речи различного характера и степени вы-

раженности. Являясь одной из самых сложных психических функций, речь не яв-

ляется врождѐнным свойством человека, а формируется в процессе его роста и 

развития. Уровень речевого развития – один из самых важных показателей обще-

го развития ребѐнка. У детей младшего школьного возраста речевые нарушения 

могут проявляться как в форме лѐгкой речевой недостаточности (сюда относятся 

нарушения произношения звуков речи при нормальном развитии остальных ком-

понентов речи), так и в форме глубоких расстройств речевой деятельности, кото-

рые препятствуют осуществлению языковой коммуникации и оказывают влияние 

на различные стороны психического развития. Большинство из этих нарушений 

приводят к значительным трудностям в овладении учебной деятельностью, таким 

как хроническая неуспеваемость по русскому языку и чтению. Чтобы максималь-

но полно удовлетворить особые образовательные запросы и потребности этой 
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группы обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе функ-

ционирует логопедический пункт. В логопедическом кабинете установлен кор-

рекционно-развивающий программный комплекс «Живой звук», предназначен-

ный для помощи детям, имеющим нарушения слуха и речи разной степени тяже-

сти и происхождения. Включенные в комплекс специально разработанные учеб-

ные программы имеют коррекционную направленность и обеспечивают форми-

рование практических речевых навыков, развитие слухового восприятия и пред-

назначены для проведения как индивидуальных, так и групповых занятий. Кроме 

того, использование коррекционно-развивающего программного комплекса «Жи-

вой звук», позволяют активизировать деятельность самого ребѐнка, обеспечивают 

устойчивый интерес с коррекционно-развивающим занятиям и тем самым стиму-

лируют развитие памяти, различных операций логического мышления и речи. 

В школе функционирует сенсорная комната – специально оборудованное 

помещение, которое предназначено для проведения лечебно-профилактических 

сеансов с детьми и взрослым с различными отклонениями в развитии, а также для 

улучшения качества жизни здоровых людей. Занятия в сенсорной комнате обес-

печивают коррекцию и профилактику нарушений детской психики, так как науч-

но доказано, что через работу мозга активизируется через движение и дыхание, 

стимуляцию работы различных рецепторов: зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Понятие «сенсорная комната» было впервые представлено М. Монтессори, из-

вестным педагогом, врачом при описании дидактической среды развития для де-

тей. Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори – это среда, насыщенная 

автодидактическим материалом для занятий с детьми. В настоящее время под 

сенсорной комнатой чаще всего понимается «тѐмная сенсорная комната», в кото-

рой присутствуют специальная мебель, световые эффекты, релаксационные или, 

наоборот, активизирующие звуки, запахи при полном или частичном общем за-

темнении [2]. В настоящее время в школе проходят апробацию программы кор-

рекционно-развивающих занятий с учащимися с использованием элементов сен-

сорной комнаты. Основной целью этих занятий является снятие физического и 

психического напряжения, развитие способности к самоконтролю над эмоциями и 

поведением, формирование навыков конструктивного поведения, повышение  

общей энергетики организма и интеллектуальной  активности.  

Таким образом, реализация программы «Доступная среда» позволяет осна-

стить здоровьесберегающую среду в общеобразовательном учреждении новей-

шими технологиями, направленными на сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Введение ФГОС НОО, формулирующего цели, ключевые задачи, формы, 

средства формирования у обучающихся культуры здоровья, предусматривающего 

самостоятельную сознательную регуляцию своих действий, деятельности, 

поведения в интересах здоровья своего, окружающих людей и социоприродного 

окружения, ставит перед учителем начальных классов задачу поиска новых 

технологий обучения, направленных на здоровьесбережение школьников в 

образовательном пространстве. 

В Федеральном законе «Об образовании» прописаны четкие требования по 

охране здоровья обучающихся и воспитанников. Н.В. Лядова [4], «Здоровьесбе-

режение в современном образовательном процессе: проблемы, перспективы», 

рассматривает здоровьесбережение как сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учѐтом индивидуальных возможностей и 

способностей, создают на уроке ситуации, позволяющие сохранить и укрепить 

здоровье обучающихся. Здоровьесберегающие технологии по определению 

Н.К. Смирнова [5] – это технологии, направленные на сохранение здоровья. Реа-

лизуя здоровьесберегающие технологии организуется образовательный процесс, 

при котором качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся не со-

провождается нанесением ущерба их здоровью. При использовании технологии 

здоровьеразвивающего обучения В.Д. Базарного [1], дети реабилитируются и со-

циально адаптируются к реалиям окружающего мира, улучшается здоровье уча-

щихся, повышается успеваемость и эффективность учебного процесса, создается 

психологически комфортная ситуация на уроке.  

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются такие тре-

бования: обстановка и гигиенические условия в классе, разнообразие, чередова-

ние различных видов учебной деятельности, смена поз учащихся, физкультми-

нутки, минутки релаксации, гимнастика для глаз. В классах размещаются схемы 

зрительных траекторий, подвижные «сенсорные кресты».  

Создание условий для здорового развития детей предусматривает: учет 

времени трудоспособности, утомляемости, физкультурные минутки, учебную 

нагрузку, тепловой, световой режим, режим и организацию учебно-

воспитательного процесса, питание, формирование здорового образа жизни. 

Обучение проводится в режиме смены динамических поз, в частности пере-

вода их из позы «сидя» в позу «стоя». Достигается это за счѐт использования спе-

циальной ростомерной парты и конторки. Часть урока дети стоят за конторкой, 

другую часть сидят за партой, тем самым сохраняя вертикаль позвоночника, 
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укрепляют осанку. Работая за конторкой стоя, у ребѐнка формируется координа-

ция, равновесие, которые являются профилактикой нарушений для опорно-

двигательного аппарата, заболеваний сердечнососудистой системы, предупре-

ждение появление близорукости. В 1-м классе дети меняются местами через каж-

дые 5- 8 минут, во 2-3-4-х – через 12-15 минут.  

Для работы с наглядным материалом, максимально удаленным от глаз ре-

бенка используются подвижные «сенсорные кресты»: деревянные (пластиковые) 

планки, подвешенные к люстрам в четырех углах класса, на которых располага-

ются дидактические материалы. Карточки с заданиями и ответами, разнообразные 

по форме, цвету и размеру, раскладываются в любой точке класса. Дети всматри-

ваются в удаленные наглядные материалы и таким образом снимают напряжение 

с глазных мышц.  

На уроках изучения новой темы используется схема-тренажер, которая про-

ецируется с помощью мультимедийного проектора на экран или вывешивается на 

доску. Наблюдение за незамысловатыми кругами и восьмерками помогает снять 

напряжение с глазных мышц. Глаза учеников отдыхают, пробегая несколько раз 

по разноцветным линиям. Одновременно ребята делают непроизвольно движения 

головой, шеей, туловищем, разминают затекшие от статического напряжения 

мышцы.  

Для расширения зрительных горизонтов и развития воображения детей ис-

пользуются экологические панно (2×3 м). 

На уроках, особенно письма, большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики рук. Упражнения, направленные на работу кистей и пальцев рук, разви-

вают речь, мышление ребѐнка, в то же время, способствуя развитию самой кисти 

и пальцев рук.  

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая не только благоприятно воздействует на 

развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, 

это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма.  

Гимнастика для глаз по методу Г. А. Шичко используется в профилактиче-

ских и оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное утомление у де-

тей во время занятий.  

Наряду с новыми технологиями используются ставшие уже привычными 

физкультминутки. Комплексы физкультурных минуток подбираются в зависимо-

сти от вида урока, его содержания. Они проводятся в сопровождении рифмовок, 

песен, которые произносятся детьми или прослушиваются в записи. Учебные ка-

бинеты педагогов оснащены мультимедийным оборудованием, поэтому они при-

меняют и электронные физкультминутки. 

Использование данных методик в системе уроков развивает у обучающихся 

внимание, память, логическое мышление, творческое воображение, а также отме-

чается улучшение зрения, снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Применение кинезиологических методов позволяет развивать умственные 

способности и физическое здоровье детей через определенные двигательные 

упражнения. Такая деятельность улучшает пространственные представления, 
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мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю.  

Своевременное чередование и применение на разных этапах урока, во вне-

урочной деятельности приѐмов здоровьесберегающих технологий, укрепляет же-

лание детей овладевать знаниями. 
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Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача со-

временности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без до-

школьного образовательного учреждения. Формирование у старших дошкольни-

ков представлений о здоровом образе жизни является одним из путей, ведущих к 

осознанному отношению подрастающего поколения к своему здоровью. 

Сохранение здоровья и продление жизни человека один из главных вопро-

сов на сегодняшний день в нашей стране. Осмысленно относиться к своему здо-

ровью, необходимо учиться уже с детских лет и, поэтому, закладывать основы 

здорового образа жизни наиболее оптимально и целесообразно в дошкольном 

возрасте. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

http://www.zpzr.ru/healthcare_education/4169.html
http://forumpoipkro.forum24.ru/
http://festival.1september.ru/articles/551512/
http://www.hrono.info/proekty/bazarny/index.php
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функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. Это подтверждает ряд 

исследований Н.А. Андреевой, В.А. Деркунской, Л.Г. Касьяновой, О.А.Князевой, 

И.М. Новикова, свидетельствующие о том, что уже в дошкольном возрасте у ре-

бенка появляется устойчивый интерес к своему здоровью, бережное отношение к 

своему организму, к жизни и здоровью, как ценности, желание соблюдать основ-

ные правила здорового образа жизни. 

Несомненно, важно сформировать у старших дошкольников определенную 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. Безусловно, прежде 

всего, необходимо давать детям первичные понятия о составляющих здорового 

образа жизни, полезных и вредных привычках, последствиях их соблюдения или 

несоблюдения. И самое главное, ребенок должен усвоить, что здоровье для любо-

го человека – это главная ценность, и что каждый человек сам несет ответствен-

ность за сохранение и укрепление своего здоровья. Старшего дошкольника необ-

ходимо учить в любой ситуации делать правильный выбор в сторону пользы сво-

ему организму, а не наоборот. 

Установка на здоровый образ жизни не появляется у ребенка сама собой, а 

формируется в результате определенного педагогического воздействия. В насто-

ящее время в дошкольных образовательных учреждениях пристальное внимание 

уделяется здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 

одной из самых основных задач дошкольного образования: сохранить, поддер-

жать и укрепить здоровье детей. Одной из современных эффективных технологий 

в детском саду является технология проектирования. Проектная деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении представляет собой инновационную 

педагогическую технологию, сущность которой заключается в том, что дошколь-

ник в процессе деятельности осваивает особое умение – самостоятельно приобре-

тать новые знания в процессе решения различных проблем. Старший дошкольный 

возраст является наиболее сензитивным для формирования и развития представ-

лений о своем организме и его здоровье. На современном этапе уже недостаточно 

проведений занятий в форме беседы, сейчас делается акцент на поисковую актив-

ность самих детей, которая может реализоваться через проектную деятельность.  

Со старшими дошкольниками были организованы следующие проекты: 

«Будем дружить со спортом», «Будь здоров», «Такие разные мячи», «Минутки 

здоровья с Су-джок», «Наши друзья – «живые» витамины». Выше названные про-

екты разворачивались из проблемных ситуаций, которые и мотивировали до-

школьников. Например, для всех детей группы было интересно узнать «где живут 

витамины» и как помочь «Незнайке», в результате чего развернулся проект 

«Наши друзья – «живые» витамины». Проект «Будем дружить со спортом» по-

явился из проблемной ситуации: «Вредно или полезно заниматься спортом?».  

Большое значение для формирования культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников имеют подвижные игры. Ведь именно подвижные игры 

оказывают значительное влияние на хороший рост и развитие всех органов и тка-

ней ребенка, а если их проводить на свежем воздухе – то организм будет еще и 
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закаляться. Проект «Подвижные игры на свежем воздухе» помог детям понять, 

что такая деятельность не только приносит радость, но и большую пользу для ор-

ганизма, положительно влияют на здоровье. 

В формате проектной деятельности со старшими дошкольниками организо-

вывались, например, ситуации-общения («Мне нравится ходить на трениров-

ку», «Лучше съесть яблоко или печенье», «Спортивный инвентарь у меня до-

ма»…), коллективная (самостоятельная) творческая деятельность (плакат «Такой 

разный спорт!», альбом «Дома я с мячом играю!», книга фото рассказов «Путеше-

ствия в страну Здоровья»…) и другие формы деятельности, посильные детям, со-

ответствующие интересам и возможностям каждого ребенка. 

Любая деятельность дошкольника в рамках организованных проектов груп-

пы имеет оздоровительную направленность, формирует навык принятия самосто-

ятельных решений в отношении сохранения, укрепления и поддержания своего 

здоровья. 

Залогом успешной работы с детьми является, созданное на основе довери-

тельных партнерских отношений педагогов группы с родителями, единое воспи-

тательно-образовательное пространство. Ведь именно семья является основной 

социальной структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья де-

тей, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. В рамках групповых 

проектов были организованы совместные мероприятия с родителями и воспитан-

ники: спортивный досуг «Веселые старты», спортивное мероприятие «Мой весе-

лый звонкий мяч», тренинг «Мои эмоции», кулинарный поединок «Фрукты и 

овощи люблю, быть здоровым я хочу!», мастер-класс «Я утреннюю гимнастику 

люблю» и другие.  

Воспитание у ребенка потребности к здоровому образу жизни – это дли-

тельный процесс, в ходе которого ребенок запоминает определенные «можно» и 

«нельзя», которые в дальнейшем становятся частицей его «я», внутренним убеж-

дением. Через организацию проектной деятельности в детском саду, как одной из 

уникальных форм сотрудничества педагогов, детей и родителей, с детских лет 

сформированные элементарные представления о здоровом образе жизни стано-

вятся прочным фундаментом для создания мотивации к охране собственного здо-

ровья во взрослой жизни. 
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РАЗУМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед образовательной организа-

цией, является сохранение здоровья школьников. Состояние здоровья учащихся – 

это важный показатель работы каждого педагога. Создание здоровьесберегающе-

го пространства на учебных занятиях начинается с правильной организации учеб-

ного кабинета [1, с.26]. От качества среды учебных помещений во многом зависит 

самочувствие и работоспособность обучающихся. 

Студенты, школьники проводят в учебных аудиториях значительную часть 

своего учебного времени. Сегодня влияние визуального восприятия достаточно 

велико. С точки зрения физиологии зрительного восприятия организация образо-

вательной среды учебного кабинета в значительной степени влияет на психику 

ребенка, а через неѐ – на его здоровье [2, с.98]. Данная закономерность пока почти 

не используется в оформлении интерьеров учебных кабинетов, унылая цветовая 

гамма является фактором негативного влияния на психику ребенка. Большую 

роль в обеспечении здоровьесберегающих условий играет цветовая гамма учеб-

ной аудитории. Цвет влияет на эмоциональное состояние человека, изменяет ритм 

дыхания, скорость реакции, влияет на работоспособность, а значит, и на процесс 

обучения. 

Психологи рекомендуют использовать для окраски стен в кабинетах гума-

нитарного цикла зеленые и желтые цвета. Именно они создают настрой «психоло-

гического равновесия», повышают умственную работоспособность, так необхо-

димую при изучении сложных дисциплин. 

Большую роль в создании здоровьесберегающей среды играет озеленение 

кабинета. Растения делают атмосферу более уютной, располагающей и к отдыху, 

и к творчеству, улучшают качество воздуха в помещении.  

В профилактике предотвращения развития утомления при учебной деятель-

ности большую роль играет методика преподавания учебного предмета. Необхо-

димо правильное использование технических средств обучения, плакатов, схем. 

Длительное применение ТСО и электронных образовательных ресурсов создает 

повышенную нагрузку на центральную нервную систему, сильно утомляет обу-

чающегося. Статичная поза и нервно-эмоциональное напряжение, возникающее 

при работе с компьютером, вызывают эмоциональный стресс, ярко выраженное 

утомление. Его можно уменьшить, если ограничить продолжительность однооб-

разной работы, ввести регулярные паузы для мышечной релаксации, делать с ре-

бятами упражнения для профилактики снятия зрительного утомления. 

Во всех учебных кабинетах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов» имеются памятки с ком-
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плексами физкультминуток и упражнений гимнастики для глаз. Важно включать 

в привычные физкультминутки профилактические упражнения для снятия напря-

жения с глаз: вертикальные движения глаз вверх-вниз, горизонтальное вправо-

влево, вращение глазами по часовой стрелке и против. 

 

Схема. Тренажер «Гимнастика для глаз» 

 

Для создания комфортной среды для каждого ребенка большое значение 

имеет определение функционального доминирования полушарий головного моз-

га. Если у ученика доминирующим является левое полушарие, то комфортность 

работы в кабинете ему обеспечат, прежде всего, индивидуальные формы, жела-

тельно за отдельным столом. Если у ученика доминирующее правое полушарие, 

то комфортность работы в кабинете ему обеспечит расстановка столов по кругу, 

возможность работы в группе, паре [3, с.46]. Педагог может модифицировать за-

дания, менять расстановку парт таким образом, чтобы адаптировать их ко всем 

обучающимся, как лево-, так и правополушарным. В этом случае повышается 

успеваемость, уменьшается количество стрессовых ситуаций во время учебного 

процесса. 

Полезно на уроках работать с материалом, который непосредственно связан 

с понятиями здорового образа жизни. В содержании упражнений, в основе тек-

стов необходимо присутствие информации о здоровье человека, правильном пи-

тании, гигиене тела, профилактике вредных привычек [3, с.34]. Задания, связан-

ные с темой сохранения здоровья, должны заинтересовать учеников, сделав тем 

самым более доступным восприятие ими учебного материала, одновременно спо-

собствуя профилактике стрессов. Сами учащиеся принимают активное участие в 

создании наглядных пособий, которые оформляются в виде книжек-раскладушек, 

красочных таблиц, графических иллюстраций, интеллектуальных карт. Данный 

материал хранится в учебном кабинете и используется на уроках русского языка и 

литературы. 

В заключение хочется ещѐ раз сказать: «Заботьтесь о здоровье детей, вклю-

чайте физкультминутки и динамические паузы в канву урока, следите за чистотой 

воздуха в учебном кабинете, температурным режимом, освещенностью, то есть за 

тем, что напрямую влияет на здоровье наших учеников. Приучайте ребят к здоро-

вому образу жизни. Будьте для них ярким примером!» 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА В ШКОЛЕ – 

 ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

 

Психологическая разгрузка – это комплексная система поддержки психоло-

гического и физического здоровья человека, имеющая целью быстрое и каче-

ственное снятие нервно-психического напряжения, расслабление человека и вос-

становление его физических и психических сил. В «Рабочей книге практического 

психолога» под редакцией А.А. Бодалева, дается такое определение: психологи-

ческая разгрузка – очень важный элемент отдыха человека, который позволяет 

быстро и качественно снять напряжение, расслабиться и восстановить силы [1]. 

Психологическая разгрузка активизирует защитные и восстановительные меха-

низмы психики и тела человека, способствуя преодолению стресса природным, 

естественным для человека путем, что делает психологическую разгрузку наибо-

лее оптимальным путем преодоления последствий стресса [2]. 

Одной из составляющих психологической разгрузки является эмоциональ-

ная разрядка. Эмоциональную разрядку еще называют релаксацией. Релаксация – 

это расслабление или снижение тонуса после напряженной умственной деятель-

ности. Цель проведения эмоциональной разрядки на уроке – снять напряжение, 

дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настрое-

ние, что ведет к улучшению усвоения материала. Такая разрядка должна осво-

бождать ученика от умственного напряжения. 

Сегодня школьный урок характеризуется большой интенсивностью и требу-

ет от учеников концентрации внимания, напряжения сил, что, несомненно, вызы-

вает у них быструю утомляемость, особенно в начальных классах. Поэтому для 

учителя очень важно правильно организовать урок, так как он является основной 

формой педагогического процесса. От уровня гигиенической рациональности 
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урока во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе 

учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную рабо-

тоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление.  

Каждый учитель ставит себе цель достичь высокой эффективности урока, а 

для этого, прежде всего, следует учесть физиологические и психологические осо-

бенности детей, предусмотреть такие виды работы, которые снимали бы усталость. 

У младших школьников первые признаки утомления могут проявляться в двига-

тельном беспокойстве уже на 12-14 минуте урока. Устранить утомление можно, если 

оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого 

следует активно отдохнуть, переключиться на другие виды деятельности, использо-

вать всевозможные средства восстановления работоспособности.  

Хорошим помощником в этом деле может выступить повышение эмоцио-

нального наполнения учебных занятий, ведь положительно переживаемые эмо-

ций, помогут снять физическое и психоэмоциональное напряжение школьников, 

приведут к повышению умственной и физической работоспособности в режиме 

учебного дня учащихся.  

Положительное эмоциональное состояние учащихся важно в двух аспектах:  

• оно активизирует высшие отделы мозга, способствует высокой их возбу-

димости, улучшает память и тем самым повышает работоспособность;  

• способствует психическому здоровью.  

Следует помнить, что прием переключения внимания основан на свой-

ственной детям школьного возраста подвижности нервных процессов и непроиз-

вольности характера психической деятельности. Переключение внимания являет-

ся важным приемом эмоциональной регуляции, если осуществляется целенаправ-

ленно, предварительно планируется педагогом, используется как с дидактической 

целью, так и для временной эмоциональной разрядки. С указанной целью можно 

использовать разнообразные игровые ситуации, звуковые сигналы, задания со 

сменой деятельности, задания на быстрое реагирование. Учѐные указывают, что 

использование таких приемов помогает активизировать любую деятельность, 

предупредить или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмо-

циональное напряжение. Переключение деятельности для коррекции эмоций мо-

жет осуществляться как при помощи слов, так и при использовании цвета, музы-

ки, жестовых сигналов, включения в работу предметов, наглядных пособий. 

Очень полезно для снятия эмоционального напряжения использование музыки. 

Музыка позволяет без волевых усилий активизировать работу на уровне непроиз-

вольной регуляции выполняемых движений, облегчает выполнение работы, из-

бавляет от опасных психофизических перенапряжений. Музыка формирует поло-

жительные эмоции, воспитывает чувство ритма, музыкальность, оказывает тера-

певтический эффект.  

Итак, вот некоторые виды разрядки, которые можно применить на уроках. 

Разрядка с использованием различного вида движения. Учащиеся по команде 

учителя встают и выполняют простые движения (поднимают руки вверх, вниз, 

прыгают, топают, имитируют движения). Действия, совершаемые учащимися, мо-

гут при выполнении команд сопровождаться проговариванием. Необычным раз-

дражителем, вызывающим непроизвольную реакцию учащихся и способствую-



256 

щим снятию усталости и напряжения, является смех. Ожидание необычного, осо-

бая заинтересованность также служит релаксации учащихся, так как затрагивает 

эмоциональную сферу.  

Можно так же использовать игры – разминки или энерджайзеры, направ-

ленные на повышение тонуса, групповой активности и энергии учеников. Напри-

мер, песенка сопровождается движениями, при этом движения повторяют слова. 

Слова почти не меняются, а меняется только часть тела, которая двигается (пра-

вая рука, левая рука, правая нога, левая нога, голова). Интересными для детей бы-

вает упражнение-звукоподражание. Психологи рекомендуют пропевать гласные 

звуки, и оказывается, что «И-и-и» повышает настроение, «А-а-а» – снимает 

напряжение. 

Для эмоциональной разрядки можно использовать не только урочное, но и 

внеурочное время. Для этого в школе можно организовать специальную зону сня-

тия эмоционального напряжения у детей или кабинет психологической разгрузки – 

усовершенствованный вариант комнаты отдыха, в которой созданы оптимальные 

условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального перенапряжения, 

восстановление работоспособности, проведения психотерапевтических и психо-

гигиенических мероприятий [3]. 

Психоэмоциональную разрядку в этой зоне можно достичь специфическим 

решением интерьера, трансформацией пространства с помощью временных пере-

городок, подбором цветовой гаммы. Цвет играет огромную роль в восприятии 

окружающего мира человеком. Он может радовать, тревожить, возбуждать, успо-

каивать или погружать в печаль. Другими словами сочетание цветов вызывает 

различный эмоциональный настрой. Поэтому важно подобрать соответствующую 

цветовую гамму. Для зоны эмоциональной разрядки необходимо преобладание 

светлых, сочных зелѐных тонов, голубого цвета, а так же необходимо исключить 

фиолетовый цвет, ограниченно использовать красный, оранжевый, жѐлтый оттен-

ки, способствующие возбуждению, повышению активности центральной нервной 

системы. Примером упражнения для такой зоны может быть использовано 

упражнение «Пушистые рисунки». Для него необходимо поместить кусок искус-

ственного меха на плотную основу, затем поместить его в рамку и закрепить на 

стене. Дети пальцем рисуют по меху, что способствует снятию напряжения и раз-

вивает мелкую моторику рук. Снимет напряжение и успокаивает упражнение 

«Гусеница». На стене прикрепляется длинный мешочек в виде гусеницы, в него 

закладывается грецкий орех, дети через ткань пальцами перемещают орех по гу-

сенице. 

Таким образом, мы видим, что использование разнообразных приемов эмо-

циональной регуляции в режиме учебного дня позволяет снять психическое и фи-

зическое напряжение у школьников, что дает возможность повысить их умствен-

ную и физическую работоспособность, изменить отношение ребенка к учебной 

деятельности, установить доброжелательные взаимоотношения между учителем – 

учеником, учеником – учеником, снять стрессовые состояния перед различными 

видами контроля, повысить значимость собственного Я, что вселяет уверенность 

в реальные возможности решения конкретных задач обучения и воспитания.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Здоровье представляет собой бесценное достояние не просто конкретного че-

ловека, но и всего социума. В последнее время все яснее определяется стремитель-

ное ухудшение здоровья учащихся. При этом немаловажным аспектом является 

стремительно набирающий темпы рост числа заболеваний среди школьников. Вме-

сте с генетическими, экологическими, социальными факторами, развитию патологи-

ческих изменений способствует общее эмоционально-психологическое напряжение, 

обусловленное условиями жизни и обучения [1, 123]. 

Сегодня вопрос содействия формированию здорового образа жизни школь-

ников является одним из наиболее важных в процессе воспитания и обучения со-

временной общеобразовательной школы. Педагоги пришли к выводу, что ребята 

зачастую имеют отклонения в состоянии здоровья. В частности, наблюдаются 

комплексные нарушения осанки и двигательной активности, зрительных функ-

ций, общее переутомление и т.д. Исходя из выявленных проблем решено было 

применить новые подходы к организации учебной деятельности с использованием 

инновационных приемов по обеспечению здорового образа жизни обучающихся. 

Инновационное образование как процесс создания определенных знаний 

предполагает новые аспекты развивающего образования. Применительно к педа-
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гогическому процессу, инновация представляет собой внедрение принципиально 

нового в целях, содержании, методах и формах воспитания и обучения, организа-

ции совместной деятельности педагога и обучающегося [2, 134]. 

Одно из направлений инновационной педагогической деятельности пред-

ставляет собой методика В.Ф. Базарного. Данная методика ориентирована на со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. В ходе работы было осуществле-

но изучение и внедрение основных направлений методики: 

- процесс обучения осуществляется в ходе смены динамических поз обуча-

ющихся. Для этого применяется «ростомерная» мебель с наклонной поверхно-

стью, в частности, конторки и парты; 

- проведение учебных занятий в режиме регулярного зрительного поиска. 

Для этой цели целесообразно применение подвижных «сенсорных крестов», кар-

точек с определенными заданиями и пр.; 

- методика координаторно-сенсорных тренажеров с помощью меняющихся 

зрительных и сигнальных сюжетов. Данные приемы осуществляются в позе сво-

бодного стояния, каждое них основывается на зрительно-поисковых стимулах  

[3, 223]. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является использование 

физкультминуток, применение которых на уроках и во внеурочной деятельности 

представляет собой активный отдых, направленный на уменьшение утомления 

обучающихся, снятие отрицательных эмоций от длительных статических нагру-

зок, активизацию внимания ребят и повышение их способности к более эффек-

тивному восприятию учебного материала [4, 83]. 

На уроках нами активно используются разные виды физкультминуток, ко-

торые носят не только оздоровительный, но и образовательный потенциал.  

В результате использования физкультминуток мы содействуем гармонич-

ному умственному и физическому развитию школьников, формированию необхо-

димых навыков, ловкости, координации движений.  

Физкультминутка делает обучающихся активными, жизнерадостными, лю-

бознательными.  

В процессе выполненной работы мы получили следующие результаты: 

- динамика массы тела и роста обучающихся в сравнении с 5-го по 9-й клас-

сы осталась в соответствии с их физиологическим развитием, что подтверждает 

гармоничность развития школьников; 

- измерение изменений остроты зрения ребят в сравнении с 5-го по 9-й 

класс, проводившаяся врачом-офтальмологом, показало, что у обучающихся 

наблюдается улучшение остроты зрения. Благодаря гимнастике для глаз, схеме 

универсальных символов в течение всего учебного времени, сохранилась прежняя 

острота зрения, ухудшений не наблюдается; 

- систематическое применение на уроках физической культуры здоро-

вьесберегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, содей-

ствовало сокращению количества простудных заболеваний; 

- изучение процесса произвольного внимания и творческого мышления обу-

чающихся показало, что в 5 классе показатель внимания низкий (39% от всех обу-
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чающихся), в 7 – 8 классе внимание повышается (53 %), а в 9 классе проявляется 

высокий уровень внимания (75 %). 

Таким образом, исследования подтверждают, что использование здоро-

вьесберегающих технологий, в основе которых лежит комплексное воздействие 

на обучающихся через снятие утомления, повышение двигательной активности и 

пр. позволило сохранить и укрепить здоровье ребят [5, 233]. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная 

школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового обра-

за жизни. Задача школы не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что 

за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить 

школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта 

жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль. Поня-

тие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечисленные 

направления деятельности современного педагога по формированию, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни, привитие полезных при-

вычек; сохранение и укрепление здоровья воспитанников – основные задачи дет-

ского сада, учреждения, где ребенок проводит большое количество времени. До-

школьный возраст – важный период в физиологическом развитии ребенка. В эти 

годы идет интенсивное формирование и совершенствование организма и всех его 

систем, закладывается фундамент физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. Образовательная область «Физиче-

ское развитие»ФГОС ДО предполагает «…становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение детьми его элементарными нормами и правилами (в пита-
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нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек…)». 

Сегодня все члены общества понимают, что «здоровье дороже богатства», о 

здоровье говорят, спорят, его желают. Но количество абсолютно здоровых детей 

за последние десять лет уменьшилось с 23 до 15%, несмотря на достижения со-

временной медицины. При этом многие хронические заболевания выявляются у 

детей уже в дошкольном возрасте. Поэтому дошкольное образовательное учре-

ждение несет полную ответственность за здоровье воспитанников, за создание 

условий, позволяющих сохранить и укрепить его. От педагогов зависит выбор 

наиболее эффективных технологий, с помощью которых можно научить ребенка 

бережно относиться к своему здоровью, сформировать активность в процессе по-

лучения знаний, умений и навыков о ЗОЖ.  

Во-первых, это – здоровьесберегающие технологии, имеющие тройную 

направленность. С их помощью обеспечивается двигательная активность детей, 

формируются навыки здорового образа жизни и желание сознательно заботиться 

о своем здоровье. Кроме того, они позволяют организовать образовательный про-

цесс, не оказывающий негативного влияния на здоровье детей. 

Во-вторых, это – информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

подразумевающие применение в процессе обучения доступного наглядно-

го,красочного и разнообразного материала для ознакомления с основами здорово-

го образа жизни, позволяющего заинтересовать детей, надолго привлечь их вни-

мание. 

Возможности ИКТ позволяют значительно увеличить объем предлагаемого 

для восприятия материала. Кроме того, для лучшего запоминания дошкольниками 

одного программного материала, необходимо его многократное повторение, а ис-

пользование ИКТ дает возможность обеспечить многообразие форм его подачи. 

Компьютер позволяет представить детям такие явления или предметы, ко-

торые практически невозможно увидеть реально без специального оборудования 

(микробы, строение зуба или других органов человека и другие). 

Реалии современного мира обеспечивают интенсивное вхождение инфор-

мационных технологий все в образовательный процесс дошкольных учреждений. 

Их применение позволяет обогатить, качественно обновить образовательный 

процесс, увеличить его эффективность, а также существенно улучшить индивиду-

ализацию образовательного процесса, обеспечить личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку (он самостоятельно регулирует темп работы и задает 

количество решаемых игровых обучающих задач). 

ИКТ являются отличным средством развития познавательного интереса ре-

бенка к ЗОЖ, формируют у ребенка мотивационную готовность к усвоению но-

вой информации по данному разделу образовательной работы, желание созна-

тельно заботиться о своем здоровье, обеспечивают достижение детьми высокого 

уровня познавательного развития в области ЗОЖ. 

Сочетание перечисленных выше технологий делает педагогический процесс 

более разнообразным. Информация на экране компьютера или на интерактивной 

доске, преподнесенная в игровой форме, вызывает у детей огромный интерес, что 

дает возможность решать самые неожиданные проблемные ситуации. Оценка в 
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виде поощрения в случае их правильного решения – сильный двигатель развития 

любознательности детей. 

В нашем дошкольном учреждении педагоги активно применяют в работе по 

формированию потребности в здоровом образе жизни презентации, интерактив-

ные плакаты и игры, виртуальные экскурсии и другие формы работы,содержание 

и сюжет которых реализуются через игровую деятельность, что значительно по-

вышает эффективность восприятия новой информации за счет высокой интерак-

тивности. 

Использование необычных приемов объяснения и закрепления, особенно в 

игровой форме, активизирует непроизвольное внимание детей, способствует раз-

витию произвольного внимания (движения, звук, мультипликация надолго при-

влекают внимание ребенка). Таким образом, компьютер несет в себе образный 

тип информации, понятный дошкольникам. 

Мультимедийные презентации – это яркие наглядные пособия, которые 

можно использовать не только на занятиях, но и для индивидуальной работы с 

детьми. Сочетание демонстрации красочного материала и беседы помогает фор-

мировать у детей представления о ЗОЖ, его компонентах. А включение в презен-

тацию анимации, звукового и музыкального сопровождения вызываете больший 

интерес, активизирует внимание.  

С помощью программы PowerPoint можно создавать электронные игры для 

дошкольников. Дети с большим желанием окажут помощь Лунтику в выборе по-

лезных для здоровья продуктов в магазине, а Карлсону – предметов личной гиги-

ены, решат кроссворды, разгадают загадки и так далее. При правильном выполне-

нии задания звучит звуковой сигнал (например, аплодисменты) или появляется 

картинка с правильным ответом. Таким образом, поощрения ребенка компьюте-

ром при правильном выполнении заданий, являются мощным стимулом познава-

тельной активности детей.  

На первом этапе происходит знакомство ребенка с игровым сюжетом. В бе-

седе с ребенком педагог помогает выделить задачу, которую предстоит решить, и 

наметить план ее решения. На следующем этапе идет самостоятельная работа ре-

бенка с цифровым образовательным ресурсом. Педагог здесь только наблюдает за 

деятельностью ребенка. На третьем этапе он вместе с воспитанником подводит 

итоги выполнения задания. Обязательным является проведение зрительной гим-

настики и физкультурных минуток для ребенка [1]. 

Огромные перспективы, как для педагогов, так и для детей, предоставляет 

интерактивная доска SMART Board. Дошколята не только смотрят презентации, 

но и принимают активное участие в образовательном процессе. Интерактивная 

доска чувствительна к прикосновению пальцев, электронными маркерами на ней 

можно рисовать, писать и тому подобное, поэтому дети имеют возможность де-

лать на ней задания и упражнения различной степени сложности. Воспитанники с 

азартом перемещают картинки, группируя их по заданному признаку: «Что явля-

ется полезным для здоровья, а что вредным», «Полезные и вредные привычки», 

«Предметы личной гигиены» и так далее. Маркером или пальцем можно прово-
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дить линии и стрелки, соединяя изображения, например, найти продукты, полез-

ные для зрения, для роста, продукты, содержащие витамин С, алгоритм правиль-

ной чистки зубов и другие задания. Также на доске можно дорисовывать картин-

ки, изображения и обводить их: «Что необходимо взять с собой на прогулку?», 

«Что нужно делать, когда болеешь?» и так далее.  

ИКТ можно использовать не только в процессе организованной образова-

тельной деятельности, но и в ходе режимных моментов, а в старшем дошкольном 

возрасте – в самостоятельной деятельности детей. 

Так, презентации физкультминуток можно использовать в течение всего дня 

пребывания ребенка в детском саду, они включаются в утреннюю гимнастику, 

применяются в различных режимных моментах. Дошкольников всегда привлека-

ют такие презентации, так как для их создания используется анимация и весѐлая 

ритмичная музыка. 

Деятельность с компьютером вызывает у детей непосредственный интерес, 

сначала как игровая, а затем и как учебная. [3] Этот интерес лежит в основе фор-

мирования уже в дошкольном детстве предпосылок универсальных учебных дей-

ствий. Благодаря применению ИКТ, можно достичь хороших результатов в обу-

чении старших дошкольников выбору цели, планированию, контролю и само-

оценке. Сюжет игры увлекает ребенка, он незаметно для себя запоминает прави-

ла, подчиняется им, стремится достичь определенного результата, то есть форми-

руются навыки волевого поведения. Кроме того, во многих играх есть герои, ко-

торым нужно оказать помощь в выполнении заданий, что воспитывает у ребенка 

способность к сопереживанию, обогащая тем самым его нравственное сознание и 

положительное отношение к окружающему миру [2]. 

Итак, применение разных форм ИКТ позволяет сделать процесс привития 

детям основ здорового образа жизни ярким, наглядным, увлекательным и позна-

вательным, знания запоминаются прочно и являются руководством к действию 

всю оставшуюся жизнь. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

НА ПЕРЕМЕНЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Необходимым условием гармоничного развития личности школьника яв-

ляется достаточная двигательная активность. Последние годы в силу высокой 

учебной нагрузки в школе и дома и других причин у большинства школьников 

отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная активность. 

Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную двигатель-

ную активность, но и длительное время поддерживать неудобную для них стати-

ческую позу, сидя за партой или учебным столом. 

Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на 

функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно-

сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее 

глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конеч-

ностях, что ведѐт к снижению работоспособности всего организма и особенно 

мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движе-

ний, увеличивается время мыслительных операций. 

У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии под-

держивать тело в правильном положении, у них развивается плохая осанка, обра-

зуется сутулость. 

При систематических занятиях физической культурой и спортом происхо-

дит непрерывное совершенствование органов и систем организма человека. В 

этом, главным образом, и заключается положительное влияние физической куль-

туры на укрепление здоровья. Занятие физическими упражнениями также вызы-

вают положительные эмоции, бодрость, создаѐт хорошее настроение. 

Все мы были школьниками. И каждый из нас хорошо помнит, с каким нетер-

пением мы ожидали волшебного звонка на перемену. С этим сигналом мы выбегали 

во двор, с веселым шумом заполняли коридоры и затевали интересные игры. 

«А у меня внутри вечный двигатель, вечный бегатель, вечный прыга-

тель...». Это слова из озорной и задорной ребячьей песни. Очень точно подметил 

поэт: в каждом ребенке таится заложенная природой неуемная потребность дви-

жения. Бегать наперегонки, толкаться, скакать на одной ножке для него столь же 

естественно и необходимо, как дышать. 

Но, как говорится, делу время – потехе час. В семь лет, для каждого юного 

гражданина нашей страны раздается первый школьный звонок на урок. 

Крепок гранит науки. Чтобы одолеть его, нужно трудиться. Но организм-то 

все же еще детский: к концу урока заметно снижается внимание учащихся. Это 

свидетельствует о том, что наступило утомление. Важным фактором в решении за-

дачи по обеспечению работоспособности детей начальных классов является целе-
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направленное использование перемен в виде игр и спортивных развлечений. Уста-

новлено, что такие перемены способствуют не только восполнению недостатка 

движений у учащихся, но и обеспечивают правильное протекание физиологиче-

ских функций и более длительное сохранение умственной работоспособности. 

Главное назначение перемены – приостановить развивающееся в процессе 

учебных занятий торможение в коре головного мозга, предотвратить развитие 

острого хронического умственного утомления у детей и дать разрядку умствен-

ному и эмоциональному напряжению для улучшения восприятия учебного мате-

риала. Кроме того, как показали наблюдения, хорошо организованная подвижная 

перемена – важный фактор улучшения двигательного режима детей в борьбе с ги-

подинамией. 

Активный отдых учащихся на переменах может быть самым разно-

образным. Возможно применение различных средств двигательной активности. 

Однако, как показала практика, наиболее эффективны перемены, в основу кото-

рых положены подвижные игры. Чем это можно объяснить? 

Игры в отличие от строго регламентированных движений всегда связаны с 

инициативой в решении двигательных задач и протекают в основном с эмоцио-

нальным подъемом, стимулирующим двигательную активность и отодвигающим 

возникновение утомления. В процессе игры существенно повышается кровоснаб-

жение утомленного мозга детей, усиливается дыхание, улучшается функциональ-

ная деятельность организма в целом, что способствует улучшению подготовки 

организма к последующей умственной деятельности. 

Важнейший результат игры – радость и эмоциональный подъем. Именно 

благодаря этому замечательному свойству подвижные игры больше, чем другие 

средства физической культуры, отвечают задачам подвижной перемены. 

Бег, прыжки, метание, борьба – все это элементы подвижных игр. В играх 

развиваются двигательные навыки и физические качества, такие, как быстрота, 

точность, координация движений; причем это развитие происходит значительно 

интенсивнее, поскольку в игре оно связано с сильными эмоциональными пережи-

ваниями. Перед другими видами физических упражнений подвижные игры имеют 

также и то преимущество, что играющие сами регулируют, физическую нагрузку: 

устал – можешь отойти в сторону, в других случаях, наоборот, – можешь по же-

ланию быть более активным. 

Есть много путей формирования здорового образа жизни у младших 

школьников. Это и личный пример взрослых (родителей, педагогов), и включение 

ребенка в активную двигательную активность, и чтение специальной детской ли-

тературы, где на примере жизни сказочных персонажей ребенок понимает, что 

«хорошо», а что «плохо». 

Использование в обучении и воспитании младших школьников подвижных 

игр является одним из многочисленных путей формирования здорового образа 

жизни школьника. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РЕБЁНКА –  
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Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным - 

 сделайте его крепким и здоровым. 

 Жан Жак Руссо 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальней-шей проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно в значительной степени опре-

деляет состояние здоровья населения России в ХХI веке, сохранение генофонда 

народа, его профессиональную пригодность, возможность экологического и куль-

турного развития. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их физиче-

ское развитие является приоритетным направлением государственной политики, 

потому что именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. Проблемы сохранения здоровья и привитие навыков здоро-

вого образа жизни очень актуальны сегодня. Как должна сохранить здоровье де-

тей современная школа? Ответить на вопрос, наверное, можно, только пройдя 

долгим путѐм поиска, сомнений, ошибок. И путь этот у каждого учителя свой: по 

времени и опыту, со своими дерзкими идеями и нестандартными решениями. И 

только такой подход способен привести к открытию новых методов работы и да-

же к новым педагогическим технологиям [2].  

Даже самое высококачественное научно-предметное образование не может 

быть в настоящее время достаточным без хорошо развитых у ребѐнка коммуника-

тивных навыков, навыков работы с информацией, навыков принятия решений, 

навыков самооценки и понимания других, навыков позитивного и конструктивно-

го отношения к собственной личности, способной к самореализации и саморазви-

тию. Бесспорно, что успешность обучения в школе определяется уровнем состоя-

ния здоровья, с которым ребѐнок пришѐл еще в первый класс. Для поддержания 

здоровья обучающегося не менее важна и правильная организация учебной дея-

тельности: строгое соблюдение режима школьных занятий, построение урока с 

учѐтом динамичности детей, обязательное выполнение гигиенических требова-

ний, благоприятный эмоциональный настрой с учѐтом индивидуальных особен-

ностей личности ребѐнка [2]. Принципиальным является осуществление активно-

деятельного подхода к образованию, который позволяет не только усваивать зна-
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ния, но и формировать у обучающегося практические навыки сохранения и 

укрепления своего здоровья, развивать творческие способности к конструирова-

нию индивидуального здоровья и собственного стиля (образа) жизни [3].  

Очевидно, что образование сегодня должно быть здоровье-сберегающим, 

направленным на формирование личности, здоровой духовно и физически, разви-

той интеллектуально и обладающей необходимыми для этих целей знаниями и 

навыками, типом поведения и образом мышления. В современных условиях 

учреждения образования призваны обеспечить максимальное развитие личности 

ребенка с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей, со-

стояния здоровья, запросов и потребностей самого ребенка, семьи, общества. Се-

годня состояние здоровья школьников вызывает большую тревогу. Многочислен-

ные исследования последних лет показывают, что около 25-30 % детей, приходя-

щих в школу, имеют те или иные отклонения в здоровье. И значительное место в 

этих работах отводится состоянию осанки школьников. В настоящее время можно 

с уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для форми-

рования правильной осанки современного ученика больше, чем врач. Ведь имен-

но школа закладывает фундамент его здоровья, физического развития и культуры 

движений. Из-за негативных для здоровья последствий научно-технического про-

гресса (гиподинамия, экологическая загрязненность окружающей среды и т.д.) все 

острее становится проблема рационального использования оздоровительного эф-

фекта средств физической культуры, физкультминуток на всех уроках, подвиж-

ных игр во время перемен, формирование правильной посадки детей. Больные с 

искривлением позвоночника быстро утомляются. У них часто развиваются 

невралгические боли вследствие ущемления межреберных нервов на вогнутой 

стороне искривления. В связи с уменьшением подвижности грудной клетки 

уменьшается количество кислорода, поступающего в кровь, что в свою очередь 

ведет к снижению обмена веществ в организме. Поэтому дети с искривлением по-

звоночника чаще подвергаются простудным заболеваниям.  

Грозную опасность представляет сколиоз – боковое искривление позвоноч-

ника, который нередко приводит к смещению внутренних органов, образованию 

реберного горба. Школа обладает огромным арсеналом методов и средств, чтобы 

справиться с этой трудной, требующей терпения и настойчивости задачей. Мето-

дика формирования навыка правильной посадки реализовывается через комплекс 

средств педагогического воздействия в двух направлениях: работа с родителями и 

специальное обучение названного навыка на уроке и переменах. В работе с роди-

телями используются следующие формы работы: доклад о результатах осмотра 

детей, лекция о формировании правильной осанки с просмотром кинофильма 

«Завтра будет поздно». В лекции раскрывается понятие «Осанка» и ее значение 

для здоровья и физического развития, воспитание эстетического вкуса и положи-

тельных черт характера. Из причин нарушений осанки вычленяется нерациональ-

ная рабочая поза во время выполнения письменных работ и чтения. Конкретно 

определяется, в чем выражается контроль со стороны родителей за позой ребенка 

в домашних условиях. В работе по формированию навыка правильной посадки у 

учащихся во время урока используется рассказ, беседа, упражнение. Для специ-

ального обучения навыку правильной посадки используется время физкультмину-
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ток, перемен, уроков физической культуры, Дней здоровья, посещение спортив-

ных секций, проведение тематических классных часов по ЗОЖ. Учитель постоян-

но напоминает детям, что правильная осанка не дается человеку от рождения, а 

приобретается им. Она вырабатывается в детстве и юности, а после 18 лет испра-

вить ее недостатки очень трудно. Дети уясняют для себя, что неправильная осанка 

делает спину кривой, некрасивой, что если в детстве приучиться держаться пря-

мо, тогда, став взрослыми, их не будут мучить боли в пояснице, спине.  

Правильная осанка придает человеку красивый внешний вид и создает луч-

шие условия для развития и деятельности всего организма. Формирование пра-

вильной осанки – сложный и длительный процесс. Чтобы достичь положительных 

результатов, необходимо заботиться о правильном положении тела учащихся с 

детского возраста, сидя, стоя, при ходьбе, шире использовать физические упраж-

нения, обязательно включать специальные упражнения на осанку в содержании 

уроков физической культуры, в гимнастику до занятий, физкультминутки, заряд-

ку, давать учащимся соответствующие задания на дом. Работу по формированию 

правильной осанки следует постоянно вести со всеми детьми, а не только с теми у 

которых замечены какие-либо отклонения. Формирование правильной осанки – 

проблема педагогическая и гигиеническая. Поэтому решать ее надо общими уси-

лиями педагогов, врачей и родителей. 
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ЛИТЕРАТУРА ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

Воспитание – трудное дело. Подрастают наши дети. Из маленьких беспо-

мощных детишек они превращаются в подростков. Растут дети, и более серьез-

ными становятся проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Многое приходится 

осознавать, от многого отказаться, если мы хотим вырастить достойное подрас-

тающее поколение. Как заставить, как научить ребят подражать только хорошему 

и не подражать плохому?  

Привычка – вторая натура… Как часто мы слышим эти слова. Каждый че-

ловек имеет большое количество привычек как вредных, так и полезных. Полез-
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ные привычки помогают нам почувствовать себя собранными, организованными, 

готовыми к преодолению трудностей. К сожалению, у детей и у взрослых возни-

кают параллельно и вредные привычки. Всякая вредная привычка появляется не 

случайно. Поэтому задача школы вовремя предупредить и остановить развитие 

вредных привычек в жизни подрастающего поколения. 

Огромные воспитательные возможности предоставляют педагогу уроки ли-

тературы: при целенаправленном изучении художественная литература становит-

ся могущественным средством эмоционального воздействия на школьников, на их 

нравственные и эстетические чувства и представления, на их общественные 

убеждения [1].  

Осуждение выпивок, впечатляющее изображение распада личности, пре-

ступлений и хулиганства (как постоянных спутников алкоголизма), очерствение 

души человека, утраты у любителя выпить и пьяницы интереса к окружающим, 

родным и близким, труду и жизни, творчеству и созиданию, а также изображение 

людей честных, трезвых, принципиальных – все это должно быть выявлено в ходе 

анализа тех литературных произведений, которые дают для этого богатый  

материал. 

Изучая пословицы и поговорки в V классе, полезно вспомнить те из них, 

которые осуждают потребление спиртного. На этих уроках необходимо обратить 

внимание детей на то, что народная мудрость практически у всех народов осуж-

дала и осуждает выпивки и пьянство. Среди русских пословиц и поговорок можно 

отметить такие: «Человеку грош цена, коль любитель он вина», «Вино любить – 

себя губить», «Где опьянение, там и преступление» и т.д. Среди иностранных по-

словиц можно отметить: «Вино входит, разум уходит» (японская), «Упражняй си-

лу в спортивных играх, а не в поднимании кубка» (греческая) [2, 341]. 

Изучая в V классе творчество Н.А. Некрасова и рассказывая о том, как поэт 

обличал темные стороны крестьянской жизни, можно привести маленький отры-

вочек из его поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: 

Возьмем ведерко с водкою, 

Пойдемка по избам: 

В одной, в другой навалятся, 

А в третьей не притронутся –  

Непьющая семья! 

Особое внимание учитель должен обратить на вопросы противоалкогольной 

пропаганды и антиалкогольного просвещения при изучении литературных трудов 

Л.Н. Толстого. На протяжении всей жизни Лев Николаевич боролся за воспитание 

всесторонне развитого, трезвого человека. В 1887 году по его инициативе было 

создано одно из первых в России обществ трезвости, названное «Согласие против 

пьянства» [2, 350]. Оно было создано в Ясной Поляне и действовало в других 

близлежащих селах и деревнях Тульской губернии. В это общество вступили 744 

человека, и среди них были Н.Н. Миклухо-Маклай, П.И. Бирюков и многие дру-

гие современники Толстого. 

Особый интерес представляет изучение романа Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» в старших классах. Здесь нельзя не остановиться на испо-

веди Мармеладова о судьбе его несчастной семьи. Картины раздирающей душу 
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нищеты и безысходности вызывают у учащихся не только мысли о вопиющей не-

справедливости общества, но и отвращение и презрение к самому, вечно под 

хмельком, Мармеладову, который пьет, не думая о себе и семье, пропивая по-

следний кусок хлеба, толкая дочь Соню на улицу.  

Процесс вырождения крестьян от вина и водки учитель показывает на при-

мере изучения поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Здесь необ-

ходимо проанализировать символическую фигуру Якима Нагого и ряд других об-

разов, чтобы осмыслить подлинную трагедию русского народа. 

Еще хочется остановиться на одном произведении, где показана картина де-

градации личности под влиянием алкоголя. Это роман М. Горького «На дне». 

Анализируя эти произведения, дети приходят к выводу о том, что в результате 

употребления алкоголя Актер потерял любимую профессию и с ужасом осознает, 

что забыл любимые стихи, – все то, что составляло смысл и радость жизни. И тра-

гическая смерть Актера – неизбежный итог алкоголика. 

Тревога писателей и поэтов должна передаваться его читателям, юным 

гражданам нашей Родины, которым предстоит строить свое будущее, бороться с 

негативными явлениями.  

В одной из своих статей писатель и литературный критик Н. Машовец пи-

сал: «Истинная литература нелицеприятно и правдиво обращает мысль читателя к 

трудным проблемам жизни. Современная литература – чуткий барометр нрав-

ственного самочувствия общества, не только свидетельствует, но и сама выступа-

ет организатором в борьбе за здоровье нынешнего и идущих вослед поколений».  

 Хочется верить в эти слова, ведь уроки литературы неразрывно связаны с 

нравственным воспитанием подрастающего поколения. 
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КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ –  

ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 
Только в творчестве есть радость –  

все остальное прах и суета. 

А. Кони 

 

Современный мир предъявляет постоянно возрастающие требования к лич-

ности обучающегося. Это приводит к возникновению факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье обучающихся во всех сферах, от психоэмоциональной до 

физиологической. Стресс является механизмом запускающим физиологические 
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реакции, следствием которых может выступать потеря здоровья, психосоматиче-

ские заболевания.  

Концепцию стресса в биологическом аспекте разработал Г. Селье. Автор 

говорил о том, что основная функция психики это постоянное приспособление к 

внешним условиям среды, т.е. поддержание равновесия, гомеостаза [1]. Г. Селье 

обосновал механизм проявления стресса, который проходит три стадии: стадия 

тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения. На первой стадии адаптацион-

ные ресурсы организма мобилизуются. Во время протекания второй стадии исче-

зают признакитревоги, уровень сопротивляемости организма значительно повы-

шается. Если стрессовая ситуация затягивается, наступает третья стадия. На ста-

дии истощения адаптационная энергия организма признаки тревоги проявляются 

с новой силой [2]. Можно говорить, что стресс понимается как неспецифическая 

реакция организма на изменение условий внешней среды [3]. Учебно-

профессиональная деятельность насыщенна факторами приводящими к стрессу. 

Факторы влияющие на стрессовую реакцию называют стрессорами. Причем 

стресс может быть вызван негативными и позитивными событиями. Выделяют 

внутренние и внешние стрессоры. К внутренним стрессорам относят: резкие из-

менения в жизни ребѐнка, учѐбу, затруднения в отношениях с одноклассниками, 

материальные проблемы родителей, плотную занятость (большое количество сек-

ций, плотная неаудиторная, внеурочная занятость). Во вторую группу стрессоров 

входит: негативный диалог с самим собой, невозможность принять нереалистич-

ность ожиданий, пессимизм, перфекционизм [4]. Одно и то же событие может 

восприниматься одной группой обучающихся как стрессор, а для другой не будет 

иметь важности. Проявляется субъективность восприятия стрессоров. Исходя из 

концепции Г. Селье, можно сделать вывод, что длительное воздействие стрессо-

ров на организм приводят к негативным последствиям на психосоматическом 

уровне, т.е. наносят вред здоровью. В ходе учебной деятельности обучающиеся 

постоянно сталкиваются со стрессорами. Исходя из личного педагогического 

опыта и из данных тестовых методик, в частности: шкала психологического 

стресса РSМ 25, оценочная шкала стрессовых событий Холмса-Раге, мы сделали 

вывод, что у большинства обучающихся уровень стресса находится на показате-

лях выше среднего. Такая динамика приводит к возникновению психосоматиче-

ских заболеваний: гастрит, язва желудка, сердечно-сосудистые заболевания и др. 

[5]. Таким образом, оснащение обучающихся приемами совладания со стрессо-

выми ситуациями обосновывает особую актуальность данной категории. Совла-

дание со стрессом (копинг-поведение) – это готовность индивида решать жизнен-

ные проблемы [6]. Психологи раскрыли механизм возникновения нерациональ-

ных реакций на события: убеждения формируют мысли, мысли формируют эмо-

ции, эмоциональная окраска создает настроение, настроение ведет к определѐн-

ным действиям, которые в свою очередь формируют жизненный сценарий [7]. 

Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем обучающимся развивать и исполь-

зовать навыки выхода в рефлексивную позицию, оценивать стрессовые ситуации 

с позиции внутреннего наблюдателя, использовать техники декатастрофизации 

ситуации, развивать эмоциональную компетентность, отслеживать автоматиче-

ские мысли, менять парадигмы мышления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ –  

ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Закономерно возросло внимание к 

здоровью школьников.  

Учитель находится в постоянном поиске педагогических технологий, 

позволяющих решить задачу совмещения высокой продуктивности учебного 

процесса с такими педагогическими технологиями, которые позволяют сохранить, 

а в некоторых случаях и укрепить уровень имеющегося здоровья. 

Переход на новые образовательные стандарты требует сегодня от учителя 

не только высокой профессиональной компетенции, освоения нового содержания 

образования, но и овладения современными образовательными технологиями, 

инновационными программами.  

Обновление и совершенствование технологий обучения в настоящее время 

невозможно без использования здоровьесберегающих технологий. Одной из 

приоритетных задач нового этапа модернизации системы образования является 

сбережение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся, формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни[2].  

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе позволяет учащимся успешно адаптироваться в образо-

вательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, 

направленные на формирование ценностей здорового образа жизни. 
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При планировании урока используем зарядки-релаксации, в общей сложно-

сти отводя на них 3-5 минут. Цель проведения релаксации – снять напряжение, 

дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настрое-

ние, что ведѐт к улучшению усвоения материала, а приобщение учащихся к оцен-

ке своей работы позволяет избежать конфликтов, а у учащихся формирует оце-

ночное суждение.  

Видами релаксации могут быть различного рода движения, игры, заинтере-

сованность чем-нибудь новым, необычным. Релаксация должна освобождать на 

какое-то время от умственного напряжения. Вот несколько примеров: физкуль-

тминутка, хорошо знакомая детям еще по начальной школе.  

«Кошка» 

Вот окошко распахнулось,   (разводят руки в стороны)  

Кошка вышла на карниз,  (имитируют мягкую, грациозную походку кошки) 

Посмотрела кошка вверх,   (смотрят вверх) 

Посмотрела кошка вниз,    (смотрят вниз) 

Вот налево повернулась,    (смотрят влево) 

Проводила взглядом мух    (взглядом проводят «муху» от левого плеча к правому) 

Потянулась, улыбнулась  (тянутся и улыбаются) 

И уселась на карниз.       (дети приседают) 

Глаза вправо отвела, посмотрела на кота, (смотрят прямо) 

И закрыла их руками.       (закрывают глаза руками) 

2. Шутливые истории на уроке, притчи, загадки т.д.      

Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий 

является творческий характер образовательного процесса и обеспечение 

мотивации образовательной деятельности. Обучение без творческого заряда 

неинтересно, а значит, в той или иной степени является насилием над собой и 

другими. Возможность для реализации творческих задач достигается за счет 

использования на занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и 

форм обучения. 

Разрядка для снятия напряжения глаз с использованием проектора и экрана – 

физкультминутка для глаз. Дети следят за появляющимися на экране 

разноцветными фигурками, время такой зарядки-1-2 минуты (Специальные 

упражнения для глаз способствуют профилактике нарушения зрения, развитию 

подвижности глаз, восстановлению бинокулярного зрения, снятию утомления с 

глаз, расслаблению зрительной системы, положительно влияют на  циркуляцию 

крови и внутриглазной жидкости в органе зрения, на тренировку 

аккомодационных мышц, укрепление глазодвигательных мышц, активизацию и 

восстановление зрения при косоглазии). 

Целью проведения зрительной гимнастики является формирование у под-

ростков представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности 

зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. В нашей деятель-

ности проводимая работа по профилактике нарушения зрения реализует следую-

щие формы работы:  

- тестирование «Количество больших и маленьких предметов, далеко и 

близко»; 
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- беседы «Зрение – орган чувств»; показать значимость зрения для ориенти-

ровки в пространстве: беседа «Посмотри и оцени» – рассматривание картинок, на 

которых изображены определенные ситуации: задание – положить красную фиш-

ку на неправильную картинку, зеленую на правильную; уточнить назначение ча-

стей лица, защищающих глаза; научить детей во время гимнастики двигать только 

глазами, голову при этом держать ровно;  

- игры «Пройди по дорожке»; дать знания о правильном освещении при ри-

совании, рассматривании книг; познакомить с приемами контроля за положением 

головы при сидении за столом и т.д. 

- упражненияна основе использования плакатов, схем, что позволит детям 

самостоятельно делать гимнастику: не закрывая глаз, медленно и плавно старай-

тесь нарисовать глазами «восьмерку» в воздухе, двигая ими в разных направлени-

ях. Никаких резких движений и старайтесь дышать в такт; вытяните правую руку 

перед собой, поднимите до уровня глаз. В течение пяти секунд смотрите на боль-

шой палец руки. Начните отводить руку вправо – медленно и плавно, не отрывая 

взгляда от пальца. Голова не двигается! Повторите с левой рукой; в течение не-

скольких секунд смотрите на какой-либо удаленный объект прямо перед собой. 

Поднимите руку так, чтобы палец оказался на расстоянии 25-30 см от глаз, по-

смотрите на него, после чего опустите руку и снова переведите взгляд на далекий 

объект. 10-12 раз. Поднимите руку и расположите большой палец на расстоянии 

25-30 см от глаз. В течение 5 секунд смотрите на кончик пальца.  

Важное значение для охраны зрения детей имеет правильная организация 

занятий в домашних условиях. Дома дети также любят рисовать, лепить, играть с 

конструктором, писать, читать. Поэтому с родителями тоже проводится работа 

для достижения наибольшей эффективности в формировании здоровьесберегаю-

щего поведения, представлены рекомендации: 

- «Как сохранить хорошее зрение»: старайтесь, чтобы малыш больше дви-

гался, бегал, прыгал; включите в рацион полезные для глаз продукты: творог, ке-

фир, отварную морскую рыбу, морепродукты, говядину, морковь, бруснику, пет-

рушку, укроп; следите за осанкой – при «кривой» спине нарушается кровоснаб-

жение головного мозга, которое провоцирует проблемы со зрением.  

- Помните: расстояние между книгой и глазами должно быть не менее 25 – 

30 см.; важно научить ребенка самому контролировать свою посадку (проверить 

расстояние от глаз до книги или рисунка можно рукой–поставить руку, согнутую 

в локте, на стол, кончики пальцев касаются виска, между столом и грудью должен 

свободно проходить кулак, лопатки касаются спинки стула; не допускайте, чтобы 

ребенок подолгу сидел перед телевизором или компьютером, длительность не 

должна превышать получаса.  

- Знайте: оптимальное расстояние до экрана телевизора от 2 до 5 метров, 

до монитора расстояние вытянутой руки. Сидеть при этом необходимо прямо пе-

ред экраном, а не сбоку; не читать лежа и как можно меньше при искусственном 

освещении; общая продолжительность занятий в течение дня суммарно не должна 

превышать одного часа. 

Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 

то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 
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здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физиче-

ски[2]. Если раньше говорили: ―В здоровом теле – здоровый дух‖, то не ошибѐтся 

тот, кто скажет, что без духовного здоровья не может быть здоровья физического. 

Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в 

классе. При освоении этой технологии педагогу легче и интереснее работать, 

поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение 

детей, открывается простор для педагогического творчества[3].Закончить статью 

нам хочется словами великого философа Платона: «Для соразмерности, красоты и 

здоровья требуется не только образование в области наук и искусства, но и 

занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

 

Социализация ребенка – процесс сложный и длительный, остается на сего-

дняшний день особенно актуальным.  

Основной целью работы является оптимизация успешной социализации де-

тей дошкольного возраста в условиях современной здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

Здоровьесберегающая среда – это окружающая и социальная среда, которая 

способствует формированию личности, полноценному, физическому, духовному 

и социальному благополучию. Здоровье человека – это возможность творчески, 

умственно и физически трудиться, отдыхать, позитивно жить, быть уверенным в 

себе и в будущем. 

На здоровье детей в ДОУ влияет множество факторов. Один из них это – 

психологическая атмосфера в ДОУ, эмоциональное здоровье взрослых, работаю-

щих с детьми. Важно помнить, что непоправимый вред детскому здоровью нано-

сят бестактность, несправедливость, грубость, несдержанность. Состояния, кото-
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рые они вызывают – уныние, страх, зависть, злость, тоска, – самым негативным 

образом влияют не только на личностное развитие детей, но и на их здоровье.    

К сущностным характеристикам здоровьесберегающей среды, организован-

ной в нашем детском саду, можно отнести: 

- морально-психологический климат; 

- экологию и гигиену; 

- современный дизайн; 

- рациональный режим жизни, труда и отдыха; 

- современные образовательные программы, методики и технологии, отве-

чающие принципам здоровьесберегающего обучения. 

Все это повышает эффективность оздоровительной работы.  

Режим – важная составляющая жизни детского сада. Именно режим обеспе-

чивает спокойную и комфортную жизнь ребенку, ограждает его от стрессовых си-

туаций, укрепляет здоровье. Родителям нужно объяснить, что соблюдение режима 

детского сада позволяет малышу легко включиться в жизнь группы, а опоздание и 

нарушение вызывает тревогу, вредит здоровью. Соблюдение режима ДОУ связа-

но с соблюдением режима в семье. Поэтому надо просвещать родителей в этом 

вопросе и активно привлекать их к деятельности детского сада. Также соблюде-

ние режима включает в себя рациональное построение занятий, их соотношение 

со свободной деятельностью детей.  

Физическая культура – это один из важнейших факторов, оказывающий 

влияние на здоровье дошкольников. Занятия физкультурой гармонично развивают 

тело, помогают восстанавливать умственную работоспособность. Восполнить де-

фицит двигательной активности помогают физкультурные развлечения, досуги, 

подвижные игры, физкультминутки, гимнастика после сна и т. д. Известно, что 

музыка оказывает мощное положительное влияние на дошкольников тем самым 

укрепляя их здоровье. Музыка помогает корректировать психофизическое состо-

яние детей. Тихую, легкую, спокойную музыку можно включать во время про-

буждения детей. А весѐлую и бодрую для поднятия настроения, для возможности 

дать детям потанцевать. Можно использовать танцевально-ритмическую  

гимнастику. 

Для оздоровления детей дошкольного возраста применяются технологии:  

1. Пальчиковая гимнастика; Использование пальчиковой гимнастики разви-

вает мелкую моторику пальцев рук. Рекомендуется выполнять следующие виды 

гимнастики: пальчиковый театр, выкладывание узоров из мелких камешков, се-

мян, завязывание и развязывание узелков, застегивание и расстегивание пуговиц, 

комканье и сжимание пористых губок, лепка из глины и пластилина, нанизывание 

бус, перематывание клубочков ниток и т.д. Систематическая тренировка движе-

ний пальцев и всей кисти рук выступает важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, повышается работоспособность коры головного мозга, 

улучшается артикуляция.  

2. Дыхательная гимнастика; Правильное дыхание способствует полноцен-

ному физическому развитию. Необходимо обращать внимание детей на то, что 

дышать нужно через нос. Правильное носовое дыхание – условие здоровья ребен-

ка, профилактическое средство против респираторных заболеваний. Для успеш-
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ного овладения дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать следующие 

правила: дышать с удовольствием, концентрировать внимание на дыхательном 

упражнении, дышать медленно, дышать носом, заниматься в удобной спортивной 

одежде. Продолжительность занятий 10-30 минут.  

3. Динамические паузы; Применение двигательных игр – разминок позволя-

ет снизить эмоциональное и физическое напряжение детей на психологическом 

и телесном уровне. В начале дня или перед занятием они помогут детям собрать-

ся, настроиться на работу, а в середине и в конце занятия – восстановить внима-

ние, работоспособность, активизировать память, снять напряжение и расслабить-

ся. Продолжительность разминки – 3-7 минут. Интенсивность упражнений не 

должна быть высокой. Также используются физкультминутки под стихотворные 

тексты. Содержание текста обычно с чѐтким ритмом, так легче выполнять движе-

ния. Текст произносится взрослым, чтобы у ребенка не сбилось дыхание.  

4. Самомассаж; Данный вид оздоровительной работы доступен только 

старшим дошкольникам. Он требует произвольной регуляции внимания, умения 

сосредоточиться на своих ощущениях. Оздоровительный эффект достигается пу-

тем интенсивного разминания тех или иных точек тела, но под руководством вос-

питателя, который следит за интенсивностью нажатия.  

5. Гимнастика для глаз; Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, 

а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем, а детям 

особенно. Еѐ цель – профилактика нарушения зрения.  

6. Гимнастика пробуждения; Одной из главных особенностей нервной си-

стемы детей – медленное переключение из одного состояния в другое. Поэтому 

с детьми необходимо проводить специальные упражнения, позволяющие им пе-

рейти к бодрому состоянию после сна. Гимнастика должна включать в себя: зву-

ковое или голосовое пробуждение, легкий массаж, бег босиком из спальни 

в группу, ходьба по дорожкам здоровья.  

7. Корректировка осанки; Укрепление опорно-двигательного аппарата спо-

собствует формированию у детей правильной осанки.  

Естественная потребность детей двигаться, потребность в здоровом образе 

жизни, должна поддерживаться. Нужно развивать стойкость, выносливость 

и защитные способности детского организма, правильно организовывать эмоцио-

нально – насыщенную совместную и самостоятельную деятельность детей. Для 

охраны и укрепления психофизического здоровья дошкольников и их эмоцио-

нального благополучия созданы в ДОУ все условия. 

Процесс социализации ребенка успешно может протекать только в среде, 

оказывающей положительное воздействие на его здоровье. Здоровьесберегающая 

среда способствует обеспечению всестороннего раскрытия творческих способно-

стей личности, рациональному использованию его интеллектуальных и физиче-

ских ресурсов в интересах общества и всестороннего удовлетворения личных по-

требностей, основанных на высоконравственной морали. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей до-

школьного возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения 

своего здоровья и приобщения к здоровому образу жизни. 

Главным для нас, педагогов должно быть формирование культуры здоровья, 

как части общей культуры человека – осознание здоровья, как жизненно важной 

ценности, воспитания ответственного отношения к своему здоровью, здоровью 

окружающих людей и окружающей среды. 

Здоровье наше не занимает первое место в иерархии потребностей и ценно-

стей человека, но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить беречь 

и укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться на положительные результаты. 

Что же мы можем предложить детям в детском саду, используя наши воз-

можности, создав определѐнные условия: 

 Ежедневно в своей работе с детьми нужно использовать такую форму, как 

пальчиковые игры, что является мощным средством повышения работоспособно-

сти головного мозга. Это пальчиковые игры без предметов в свободное время, на 

прогулках, на занятиях в утренний отрезок времени, в играх использовать упраж-

нения с предметами: прищепками, пробками, счѐтными палочками, пуговицами, 

мячами-ѐжиками, платочками. 

 Для укрепления зрения нужно проводить зрительные паузы, в любое время 

дня дети закрывают глаза и открывают, можно веки прижать пальчиком. 

Массаж глаз – проводится во время утренней гимнастики и на занятиях. 

Массаж помогает детям снять усталость, напряжение, улучшает обмен веществ в 

тканях глаза. 

Зрительная гимнастика – даѐт возможность глазу справиться со значитель-

ной зрительной нагрузкой. Гимнастикой необходимо пользоваться на занятиях 

рисования, рассматривания картин, при длительном наблюдении. 

Тренировочные упражнения для глаз можно проводить несколько раз в 

день, в зависимости от деятельности, вызывающей напряжение. 
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Зрительные ориентиры (пятна) – снимают утомление глаз и повышают дви-

гательную активность в течение дня. 

Оранжевый, жѐлтый – соответствуют положительному рабочему настрое-

нию. Это тепло, оптимизм, радость. 

Синий, голубой, зелѐный – действует успокаивающе. Это общение, надеж-

да, вдохновение. 

 Красный – стимулирует детей в работе. Это сила внимания. 

Все эти средства способствуют развитию психологической комфортности 

детей, которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряже-

ние во время занятий, игр. 

Детям нравятся эмоциональные разминки (похохочем; покричим так, чтобы 

стены задрожали; как будто кричит огромный, неведомый зверь и т.д.). Можно их 

назвать «минутки шалости». 

Чаще использовать противоположные упражнения – «минутки покоя»: по-

сидим молча с закрытыми глазами, посидим и полюбуемся на горящую свечу, 

ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы, помечтаем под пре-

красную музыку. 

Для приобщения детей к здоровому образу жизни мы предлагаем вам «Гим-

настику маленьких волшебников». Дети здесь не просто «работают» – они игра-

ют, лепят, мнут, разглаживают своѐ тело, видя в нѐм предмет заботы, ласки, люб-

ви. Делая массаж живота, шеи, головы, рук, ушных раковин и т.д., ребѐнок воз-

действует на весь организм в целом. У него полная уверенность в том, что он дей-

ствительно творит что – то прекрасное, всѐ это развивает у ребѐнка позитивное 

ценностное отношение к собственному телу. Эту гимнастику дети выполняют в 

любое свободное время от занятий. 

В течение дня можно найти минутку, чтобы доставить детям удовольствие, 

выполняя следующие упражнения: потянуться как кошка, поваляться как нева-

ляшка, позевать, открывая рот до ушей, поползать как змея без помощи рук. Это 

очень важно для развития и укрепления опорно-мышечной системы ребѐнка. 

В группу можно поставить «сухой бассейн». Купаясь в нем, дети радуются, 

восхищаются и получают общий массаж без массажиста, а также массу удоволь-

ствий, положительный эмоциональный эффект. Необходимость удерживать своѐ 

тело на поверхности постоянно ускользающих «волн» – шариков, побуждает де-

тей координировать движения, при этом успешно развивается костно-мышечный 

аппарат. 

Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, до-

ставляет детям удовольствие. Мелодия действует особенно эффективно для гипе-

рактивных детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует разви-

тию культуры ребѐнка. Мелодии используют на занятиях, во время принятия пи-

щи, перед сном и во время сна. 

 Большой оздоровительный эффект имеет «Ароматерапия» – процесс дыха-

ния ароматов. Это положительно воздействует на нервную систему и головной 

мозг. Так запахи могут вызвать радость, возбуждение, спокойствие, вдохновение. 

Родители могут сшить «волшебные мешочки». Эти мешочки висят в изголовье на 



279 

кровати ребѐнка. Дети во время сна вдыхают полезные запахи. В процессе дыха-

ния дети лежат спокойно и наслаждаются ароматами трав: 

запахи сосны – очищают органы дыхания, повышают тонус; 

запах берѐзы – улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы; 

запах ели и тополя – очищает пищеварительный тракт. 

Вместе с родителями можно создать в группе «Уголок здоровья», где будут 

находиться: осиновые плошки, грецкие орехи, разнообразные запахи (ароматера-

пия, кора, бусы, чѐтки, бумага, схемы для выражения эмоций, массажѐры, схемы 

для точечного массажа и т. д.) Все эти предметы хорошо снимают напряжение, 

агрессию, негативные эмоции. 

Дети, занимаясь этими предметами незаметно для себя оздоравливаются. 

Цветные камушки, листочки – приготовлены для удовольствия, радости, 

тепла. 

Губки, бумага – для снятия стресса. 

Шарики, массажѐры – для снятия мелкой моторики и т.д. 

В уголке здоровья собрать книги, энциклопедии, иллюстрации, схемы. Рас-

сматривая их, у детей проявляется интерес к своему здоровью. Оформить дидак-

тические игры: «Структура человеческого тела», «Спорт – это здоровье», «Чистим 

зубы правильно», «Бережѐм уши», и т.д. все эти игры учат детей контролировать 

себя и своѐ поведение, настроение, закрепляют культурно-гигиенические навыки, 

заставляют задуматься о здоровье. 

Известно, что гигиенические средства также содействуют укреплению здо-

ровья и стимулируют развитие адаптивных свойств организма: личная гигиена; 

проветривание; влажная уборка; режим питания; сон; правильное мытьѐ рук; обу-

чение детей элементарным приѐмам здорового образа жизни, ограничение уровня 

учебной нагрузки во избежание утомления; обучение простейшим навыкам ока-

зания первой помощи при порезах, укусах, ожогах и т.д. 

Мы знаем, что свежий воздух улучшает состояние здоровья, поэтому можно 

в группе создать «Фитомодели» из комнатных растений, которые являются не 

только украшением интерьера, но и станут помощниками в оздоровлении детей. 

Все растения подбираются с учѐтом благоприятного влияния на самочувствие и 

здоровье детей. 

Все эти приѐмы позволяют нам постепенно стабилизировать здоровье детей, 

снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни. 

  
Литература 

1. Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового ребѐнка / В.Г. Алямовская. – М.: LINKA-

PRESS, 1993. 

2.Викулов, А.Д. Развитие физических способностей детей / А.Д. Викулов, И.М. Бутин. – 

Ярославль: ГРИНГО, 1996. 

3. Корзенко, В.Н. Ребѐнок должен быть здоровым / В.Н. Корзенко. – Мн.: Полымя, 1988. 

4. Никишина, И.В. За здоровьем в детский сад / И.В. Никишина. – Волгоград: ОАО  

АЛЬЯНС Югполиграфиздат, 2009. 

 



280 

Ж.А. Барс, 

Л.И. Жиленкова, 

воспитатели МБДОУ № 22 «Улыбка», 

(г. Старый Оскол) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Сегодня, одним из главных направлений в работе ДОУ можно с уверенно-

стью назвать деятельность всего дошкольного учреждения в воспитании здорово-

го образа жизни у детей, являющеюся составной частью современной деятельно-

сти образовательного учреждения в системе здоровьесбережения. Перед 

дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей. Уровень представлений детей о здоровом образе 

жизни во многом зависят от того, какое содержание отобрано воспитателем, каков 

его объем, доступность для восприятия и понимания, какие методы и приемы ис-

пользуются, как организована предметно-развивающая среда в группе, ДОУ. Ре-

бенок развивается не только по заложенной в нем биологической программе и под 

воздействием окружающей среды, но и в зависимости от формирующихся в его 

психике собственного опыта, потребностей, интересов, способностей, приобретая 

в процессе деятельности определенный опыт и качества (на основе внутренних 

потребностей).  

Совокупность разных видов детской деятельности во взаимодействии 

взрослых и детей в одном целом – проекте, укрепляет умения воспитанников, мо-

жет помочь им открыть и познать находящуюся вокруг действительность значи-

тельно быстрее и глубже. Применение новейших педагогических технологий рас-

крывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стала проектно-исследовательская деятель-

ность. Если рассуждать о проектн- исследовательской деятельности как о педаго-

гической технологии, то эта методика подразумевает применение исследователь-

ских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Воспитателю в 

рамках проекта, экспериментирования отводится роль разработчика, координато-

ра, эксперта, консультанта. 

Опираясь на современные (инновационные) научные подходы к решению 

проблемы здоровьесбережения дошкольников, используя метод проектирования, 

может быть построена модель оздоровительного проекта для ознакомления до-

школьников с правилами сохранения и укрепления здоровья. Данная модель 

оздоровительного проекта ориентирована на повышение значимости формирова-

ния представлений у детей о здоровье и методах его сохранения, воспитание у де-

тей желания заниматься спортом и физкультурой; обновление содержания и 

структуры организации воспитательно-образовательного процесса на основе кон-

струирования здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды с учетом 
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национально-регионального компонента; современного опыта обеспечения ис-

пользования различных видов детской деятельности и их приоритетов в работе 

ДОУ.  

Совокупность традиционных и инновационных направлений внедрения 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих образовательных технологий со-

здает предпосылки для реализации новой интегрированной концепции примене-

ния в образовании. Сущность этой концепции заключается в реализации для лич-

ностно-ориентированного развития всех участников педагогического процесса: 

воспитанников, педагогов, родителей. 

Основные функции воспитания у дошкольников здорового образа жизни 

возлагаются на педагогических работников, которые через грамотное построение 

целостного педагогического процесса в ДОУ на основе синтеза опыта традицион-

ной российской системы общественного дошкольного образования и обобщения, 

интеграции достоверных, научно-методических материалов по ЗОЖ создают оп-

тимальные условия для решения поставленных задач. Данная система работы на 

основе анализа и регулирования процессов нововведения позволит решить одну 

из основных задач воспитания здорового образа жизни, что является существен-

ным компонентом в воспитании у дошкольников навыков сохранения и укрепле-

ния здоровья. Таким образом, для получения позитивных результатов необходима 

работа по следующим направлениям: с детьми, педагогами, родителями, межсете-

вое сотрудничество с другими учреждениями образования, спортивными и обще-

ственными организациями; создание предметно – пространственной среды в вос-

питательно – образовательном пространстве. 

Использование инновационных оздоровительных проектов в работе по 

формированию ценностей здорового образа жизни у дошкольников – это путь к 

совершенствованию всего педагогического процесса, повышению образованности 

ребенка, помощь в диагностике развития, развитии детской инициативы и любо-

знательности, расширение возможностей создания элементов развивающей сре-

ды, расширения возможности реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода к ребенку и создания положительного эмоционального фона.  

Использование инновационных здоровьесохраняющих технологий в 

физкультурно – оздоровительной деятельности, внедряя новые формы работы в 

деятельность ДОУ посредством реализации оздоровительного проекта по 

сохранению и укреплению здоровья детей, используя ЭОР (электронные образо-

вательные ресурсы нового поколения), ИКТ технологии дляболее наглядной 

демонстрации преимущества здорового образа жизни – все эти методы являются 

новейшим подходом в обучении детей, строющемся на основекомплексного ис-

пользования ранее известных (традиционных) и современных методов и техноло-

гий развития детей. 

Работа по формированию у дошкольников и родителей ценностей здорового 

образа жизни посредством инновационного оздоровительного проекта открыла 

новые возможности. Изменились дидактические средства, методы и формы рабо-

ты с детьми, тем самым преобразовав традиционную образовательную деятель-

ность в качественно новой, наполненной инновационными технологиями, образо-

вательной среде. 
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Использование инновационных здоровьесберегающих технологий, таких 

как оздоровительные проекты, в образовательном процессе дошкольного образо-

вательного учреждения – это один из самых новых вопросов в современной до-

школьной педагогике. Проектная деятельность имеет огромный развивающий по-

тенциал. Внедрение и использование в работе учреждения инновационных оздо-

ровительных проектов является одним из приоритетов дошкольного образования, 

что позволит модернизировать образовательную деятельность, повысить эффек-

тивность работы, мотивировать педагога на поисковую деятельность, осуще-

ствить соединение теории и практики, обеспечить возможность педагогу совмест-

ное планирование деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ 

 ПО ГЕОГРАФИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

«Здоровье – мудрых гонорар…». 

Жан Пьер Беранже  
 

Основной задачей на уроках географии и физической культуры является не 

только формирование у учащихся системы знаний, но и содействие социализации 

учащихся в сложных и динамично меняющихся условиях современной действи-

тельности. Проблемная экология, социальная напряженность, размывание нрав-

ственных ценностей части социума усложняют традиционные задачи школы. Не-

смотря на то, что здоровье подрастающего поколения всегда было в центре вни-

мания школы и общественности, сегодня как никогда здоровьесбережение стано-

вится актуальным.  
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 В связи с этим, не случайно, одним из направлений деятельности совре-

менной школы является сохранение здоровья подрастающего поколения. Для это-

го используются здоровьесберегающие технологии, предполагающие совокуп-

ность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направлен-

ных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к 

нему.  

 Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обес-

печить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в шко-

ле, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому об-

разу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Для достижения этой цели большую роль играют предметы «география» и « 

физическая культура», преподавание которых позволяет органично вписывать 

принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, 

так и во время домашней работы.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здо-

рового психологического климата на уроках географии и физической культуры. В 

связи с этим важно во время урока чередовать различные виды учебной деятель-

ности; использовать методы, способствующие активизации инициативы и творче-

ского самовыражения самих обучающихся. Большое значение имеет также и эмо-

циональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, 

эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха.  

Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в це-

лом, – гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности че-

ловека. Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным 

упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. В связи с этим инте-

грированные уроки географии и физической культуры играют огромную роль. 

 Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, концентра-

ции внимания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмо-

ционального напряжения достигается использованием наглядности, заниматель-

ных упражнений, домашних заданий творческого характера, игровых ситуаций на 

уроках, через проведение интегрированных уроков по географии и физической 

культуре. Дети включаются в творческий процесс, поиск решений, служащих их 

развитию и снижению наступления утомления.  

При изучении темы «Население мира» особое внимание уделяется состоя-

нию здоровья населения. Эта проблема стала особенно остра в переходный пери-

од, что подтверждается показателем ожидаемой продолжительности жизни, сопо-

ставимый с развивающимися странами. Интегрированный урок география+ физи-

ческая культура позволяет как раз доказать, что физически активное население 

Китая, Японии живѐт больше, разучить комплекс упражнений, способствующих 

укреплению здоровья. 

Интересно проходят интегрированные уроки по теме « География зимних 

олимпийских игр». Цель учебного занятия:  

 агитация и пропаганда учащимся физической культуры и спорта;  

 развитие интереса у учеников через нестандартные формы урока, повышая 

интерес к общеобразовательным предметам; 
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 создание необходимых условий, формирующих менталитет здорового  

образа жизни индивидуально каждого ребенка на всех этапах его возрастного 

развития;  

 воспитывать интерес к участию в спортивно-игровых мероприятиях, 

укрепить уверенность детей в своих силах и знаниях. 

Обучающиеся учились работать в группах, приобрели навыки совместной 

работы, получили положительный заряд эмоций. Данный урок способствовал ре-

ализации принципов современного образования, так как занятие ориентировано 

на воспитание таких компонентов, как воспитание ценностных ориентаций на фи-

зическое и духовное развитие личности, моральных и волевых качеств, формиро-

вание потребностей мотивов к систематическим занятиям физическими упражне-

ниями. 

В результате проведения интегрированных уроков может измениться мик-

роклимат на уроке. Атмосфера на уроках становится более благоприятной для 

обучения и для межличностного общения. 

На уроках осуществляется через учет личных интересов и особенностей 

ученика и возможность выбрать свой уровень и объем задания. Чтобы не перегру-

зить ученика дополнительный материал подбирается с учетом увлечений ученика. 

Двигательная активность учеников на уроке способствует лучшему овладению 

языковым материалам, снятию усталости и повышению мотивации к обучению. 

Познавательно прошѐл интегрированный урок географии и физической 

культуры в 6 классе ―План и карта‖. Во время проведения урока применялись об-

щеразвивающие упражнения на месте, которые способствовали совершенствова-

нию скоростно-силовых качеств, координации движения, ловкости, развитию 

быстроты, выносливости. 

Обучающиеся участвовали в эстафете с выполнением теоретических зада-

ний по географии, работали по станциям: 

1. Метание в цель. 

2. Прыжки по ―болоту‖. 

3. Подтягивание. 

4. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

5.Географический диктант. 

Особенно запомнился обучающимся интегрированный урок (география + 

физическая культура) по теме «Гимнастика: акробатика. Африка». Цель урока – 

показать связь физической силы и силы знаний была достигнута, обучающиеся 

получили заряд бодрости, оптимизма, повторили изученный материал по геогра-

фии. Урок способствовал развитию силовых качеств, формированию здорового 

образа жизни, потребности систематического занятия физическими упражнения-

ми, доброжелательности, дисциплинированности, чувства коллективизма, совер-

шенствованию техники выполнения акробатических упражнений. 

Необходимость педагогически грамотно думать и заботиться о состоянии 

здоровья школьников, обусловлена тем, что здоровье формируется в детстве. Здо-

ровье, сформированное в период роста и развития организма детей и подростков, 

в значительной степени определяет состояние и продолжительность жизни взрос-

лого человека. В хорошем здоровье подрастающего поколения заинтересованы 
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все – и сами дети, и родители, и учителя, и врачи, и, безусловно, всем вместе 

нужно приложить максимум усилий для его сохранения и укрепления. 

И в заключение хочется выразить надежду, что полученные знания и уме-

ния сохранять и укреплять своѐ здоровье помогут обучающимсястать здоровыми, 

активными и успешными, что так необходимо в современном мире.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

“Если человек сам следит за своим здоровьем, 

то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам.” 

Томас   Мор 

Каждый человек, по крайней мере, каждый взрослый понимает, что здоро-

вье – это самая важная ценность в жизни. Только когда у тебя ничего не болит, 

когда здоровы твои родные и близкие, тогда любые неприятности кажутся пре-

одолимыми. Без здоровья не нужны ни деньги, ни золото, ни другие материаль-

ные блага. Все это понимают, но, к сожалению, многие вспоминают об этом, ко-

гда начинаются проблемы. Еще Козьма Прутков сказал: ―Все говорят, что здоро-

вье дороже всего; но никто этого не соблюдает‖. Поэтому одной из важных задач 

школы является воспитание культуры здоровья с самого раннего детства. Эта за-

дача должна решаться как во внеклассной работе, так и на каждом уроке.  

Сохранение здоровья в настоящее время является одной из наиболее важ-

ных задач, так как уровень заболеваемости среди детей и подростков неуклонно 

растет. Причем речь идет не только о физических отклонениях, но и об увеличе-

нии числа неадекватных психологических реакций. Такие явления не могут не 

беспокоить. 

Дети проводят в учебных заведениях более половины своего времени бодр-

ствования, поэтому очень важно создать для них условия, которые не будут трав-

мировать их ни физически, ни психически. Здесь они также должны получить 

знания о ценности здоровья, узнать о способах его сохранения. Для решения сто-
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ящих перед школой задач в учебном процессе применяются различные здоро-

вьесберегающие технологии. 

Что же такое здоровьесберегающие технологии? Итак, здоровьесберегаю-

щие технологии в образовательном процессе – это комплекс методов, приемов и 

условий, максимально способствующих сохранению и укреплению физического, 

духовного и нравственного здоровья субъектов образовательного процесса. Раз-

личают 3 вида технологий по сохранению здоровья:  

1) внесубъектные (ученик может даже не знать что он в данный момент за-

ботится о своем здоровье);  

2) подразумевающие пассивную позицию;  

3) подразумевающую активную позицию. 

Здоровьесбережение предусматривает гигиенический компонент, включа-

ющий:  

– условия в помещении (температура, освещенность, вентиляция, режим 

уборки); 

– организацию рационального питания;  

– соответствие режима занятий санитарным нормам и возрастным особен-

ностям учащихся;  

– правильный подбор мебели и других предметов, используемых во время 

занятий;  

– учет состояния здоровья ученика при организации его рабочего места.  

Как правило, в большинстве школ соблюдаются все эти гигиенические нормы и 

пребывание в комфортных условиях воспринимается как норма. Задача школы 

научить каждого ребенка понимать, что заботиться о своем здоровье совершенно 

необходимо. Возможности для этого содержатся в каждом предмете. Как в со-

держании изучаемого материала, так и в организации урока.  

Важнейшими приемами, позволяющими минимизировать нагрузку на ор-

ганизм и психику ребенка являются; а) частая смена видов деятельности; б) ра-

циональное распределение нагрузки в течение урока; в) организация ролевых 

игр и других игровых форм работы, позволяющих заставить детей двигаться;  г) 

создание атмосферы сотрудничества; д) создание атмосферы эмоционального 

комфорта.  

Перед каждым учителем встает вопрос: Как сделать процесс обучения более 

комфортным как для учащихся, так и для учителя? Как избежать стресса и утом-

ления, а также падения интереса к уроку? 

Какие же приемы могут помочь решить данные задачи?  

Целесообразно в течение урока проводить дыхательную гимнастику, кото-

рая позволяет активизировать детей, повысить возбудимость коры больших по-

лушарий. Один из наиболее распространенных методов – это физминутки, при 

помощи которых снимается напряжение общей моторики. 

Частая смена видов деятельности поддерживает интерес к уроку и предот-

вращает возникновение утомляемости. Одной из эффективных форм является иг-

ра, особенно это важно для младших школьников. Ведь именно играя, ребенок 

познает мир, учится анализировать, обобщать, сравнивать.  



Групповая форма выполнения заданий позволяет ребенку чувствовать себя 

успешным, эмоционально спокойным. Учащиеся старших классов занимаются 

проектами, защищают их, учатся отстаивать свою точку зрения. 

Учителю следует продумывать наиболее рациональные способы подачи ма-

териала, нетрадиционную систему опроса.  

 Большие возможности для создания эмоционального комфорта для каждого 

учащегося имеет индивидуальный подход в обучении. Система разноуровневых 

заданий, которые подбираются с учетом личных интересов и особенностей уче-

ника позволяет учащемуся чувствовать себя спокойно. При проведении кон-

трольных работ не следует забывать, что разным по темпераменту детям нужно 

разное количество времени для выполнения одного и того же задания. 

Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в 

учебный процесс игровые, развлекательные моменты, активизировать познава-

тельные мотивы обучения. В этом отношении иностранный язык – особенный 

предмет. 

Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети запоминают 

языковой материал.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выво-

ды: использование здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка 

является необходимым в условиях современного процесса обучения. Грамотное 

применение здоровьесберегающих технологий позитивно сказывается на микро-

климате урока, способствует лучшему овладению материалом и повышению мо-

тивации, снимает трудности и сводит к минимуму учебный стресс.  
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