


 

УДК 37.01    

ББК 74.0 

П263 

 

Журнал "1 сентября" № 4(5)2020 ноябрь 2020г. 

ISSN 2713-1416 

Свидетельство о регистрации СМИ сайта www.1-sept.ru:  

ЭЛ № ФС 77 - 77018 от 06.11.2019г. выдано Роскомнадзором РФ. 

 

Санкт-Петербург, Издательство "Лучшее Решение", 2020г. 

Издатель: ООО "Лучшее Решение" (ОГРН: 1137847462367, ИНН: 7804521052) 

E-mail: lu_res@mail.ru  

Редколлегия: 
Алексеев Александр Борисович Главный редактор, Генеральный директор ООО "Лучшее Решение" 
Забродина Наталья Николаевна Высшая категория, зам. дир. школы - дошкольное образование, 

начальная школа 
Лыкова Ирина Владимировна Высшая категория - средняя школа 
Тычина Ольга Львовна К.Э.Н., доцент, Doctor of Philosophy - средняя школа, СПО, высшая 

школа 

 

Журнал издаётся в электронном виде и доступен для скачивания на сайте www.1-sept.ru   

Возрастная категория: 12+ 

Все статьи, размещенные в журнале и на сайте 1-sept.ru, созданы авторами, указанными в статьях, и представлены 
исключительно для ознакомления. Ответственность за содержание статей и за возможные нарушения авторских 
прав третьих лиц несут авторы, разместившие материалы. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения 
редакции. 

Любое копирование материалов сайта 1-sept.ru без письменного разрешения издательства запрещено! 

 

http://www.1-sept.ru/
http://www.1-sept.ru/


  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

 

 

От редакции: 

Перед вами пятый номер журнала "1 сентября".  

В этом номере опубликованы 84 статьи про актуальные вопросы педагогики и образования. 

 

Вы можете опубликовать свою статью в следующем номере. Он выйдет 5 февраля 2021г. 

Все статьи считаются опубликованными в журнале с момента размещения на сайте. 

 

Опубликовать свою статью в журнале вы можете самостоятельно на сайте www.1-sept.ru. Это очень 
просто и недорого. Статьи считаются опубликованными в журнале с момента их размещения на 
сайте. Свидетельство о публикации автор (соавторы) смогут получить сразу, как только статья 
будет размещена на сайте. 

Журнал выходит 4 раза в год, ежеквартально (5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября). В 
соответствующий номер журнала будут включены все ваши статьи, которые Вы пришлёте за 
соответствующие 3 месяца, прошедшие между выпусками номеров журнала. 

Все номера журнала Вы сможете свободно скачать с сайта www.1-sept.ru  

 
С наилучшими пожеланиями,  
Главный редактор 
Алексеев А.Б. 
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Развиваем тактильные ощущения у детей дома и на улице Саратовская Ольга 
Владимировна 

Развитие креативности у детей дошкольного возраста Пантелеева Жанна 
Алексеевна 

Памятка для воспитателей по оснащению коррекционного уголка 
в группе 

Маслова Алла Юрьевна, 
Тихомирова Маргарита 
Юрьевна, Моисеева Мария 
Алексеевна 

Вариативное использование нетрадиционных методов и приемов 
развития речи детей дошкольного возраста 

Шевцова Татьяна 
Михайловна 

Работа с одарёнными детьми в дошкольной разновозрастной 
старшей группе 

Артемьева Юлия Борисовна 

Память как психический познавательный процесс развития 
личности 

Мельникова Алла 
Анатольевна 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 
средствами изобразительной деятельности 

Петракова Светлана 
Игоревна 

Индивидуальная образовательная траектория в развитии детей  Мясникова Марина 
Витальевна 

Физическое развитие детей раннего возраста в детском саду Тухватуллина Зиля 
Хасановна 

Здоровьесберегающие технологии в профилактике нарушения 
опорно-двигательного аппарата у дошкольников 

Логвинов Михаил Валерьвич 

Особенности инклюзивного образования в группе 
комбинированной направленности детского сада 

Ашихмина Елена Алексеевна 

Модель организации методической деятельности в дошкольной 
образовательной организации 

Борисенко Татьяна 
Владимировна и Гавриленко 
Юлия Алексеевна 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду в рамках 
реализации ФГОС ДО 

Кузнецова Анна Михайловна 

Использование развивающих игр в развитии мыслительных 
способностей дошкольников 

Величко Анастасия 
Владимировна 

Особенности развития предикативного словаря у детей 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи 

Русакова Елена Юрьевна 

Начальная школа:  

Культура поведения младших школьников Сабанова Марина Муратовна 

Влияние внеклассной работы на развитие младшего школьника  Вильгельм Карина Игоревна  

Преимущества использования музыкальных композиций на 
уроках английского языка в начальных классах 

Соврасова Екатерина 
Валерьевна 

Внедрение мультмедийных обучающих продуктов для начальной 
школы 

Козлова Елена Владиленовна 

Формирование навыка правописания безударных гласных в 
окончаниях имен существительных 

Дурыманова Наталья 
Анатольевна 

Эстетическое воспитание младших школьников средствами 
народного творчества 

Притчина Татьяна 
Владимировна 

Влияние физических упражнений на здоровье младших 
школьников 

Абрамова Наталья 
Николаевна 

Использование проектной технологии во внеурочной 
деятельности младших школьников 

Седова Евгения Вадимовна 
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Проектная деятельность на внеурочных занятиях в начальной 
школе 

Ярополова Светлана 
Вадимовна 

Средняя школа, НПО, СПО:  

Цифровой, интерактивный и онлайн-диктанты: общее и различное Пронина Елена 
Владимировна 

Повышение интереса к учебной деятельности через развитие 
творческих способностей обучающихся 

Горбунова Анна Алексеевна 

Проектирование урока английского языка с позиции требований 
стандарта нового поколения 

Горбунова Анна Алексеевна 

Очная и дистанционная формы обучения в общеобразовательной 
школе 

Горбунова Анна Алексеевна 

Методика усвоения новых знаний студентами в малых подгруппах  Егорова Ольга Анатольевна 

Роль самостоятельной работы обучающихся Демина Римма Григорьевна 

Современные аспекты преподавания предмета «Технология» в 
условиях цифровизации образования 

Белкина Лидия 
Константиновна 

Путь в профессию, тенденция развития компетентностного 
подхода 

Белкина Лидия 
Константиновна 

Тренинг как условие успешной кросскультурной подготовки 
обучающихся на уроках английского языка 

Тарасова Наталья Федоровна 

От проблемного изложения к уроку-исследованию Семенова Валентина 
Николаевна 

Подготовка учащихся вечерней школы при исправительной 
колонии к государственной итоговой аттестации 

Хлыбова Наталья Васильевна 

Использование проектной технологии в обучении английскому 
языку в рамках ФГОС 

Горбунова Анна Алексеевна 

Эксперимент в работе учреждений СПО с образовательными 
организациями «Один день в техникуме» 

Арсентьева Ольга 
Александровна 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
технологии 

Аксютенко Татьяна 
Валерьевна 

Формы организации интерактивного обучения на уроке 
иностранного языка 

Цыганова Луиза Фаридовна 

Формирование ключевых компетенций в воспитании Шарифуллина Надежда 
Ивановна 

Приёмы мотивации обучающихся к урокам физической культуры 
на основе ФГОС 

Тарареева Наталья Сергеевна 

Применение технологии развития критического мышления на 
уроках истории 

Бучина Ольга Борисовна 

Развитие познавательной активности учащихся на уроках русского 
языка 

Часовникова Любовь 
Александровна 

Использование учебного проекта при изучении физики Чащина Вера Александровна 

Процесс обучения в условиях дистанционного обучения Алмакаев Алексей 
Владимирович 

Эффективный алгоритм построения цифрового интегрированного 
урока русского и немецкого языка 

Берко Мария Николаевна 

Методы интенсификации образовательного процесса среди 
обучающихся и студентов СПО 

Виктория Фанисовна 
Жердева 

Метод оценки при решении нестандартных уравнений Уртюкова Мая Андреевна 
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Значимость курса «Деловой английский язык» для учащихся 
старшей школы 

Юртаева Наталья Евгеньевна 

Развитие читательских умений: работа с текстовой информацией 
на уроках русского языка  

Боркивец Любовь Сергеевна 

Знакомство с творчеством Н.К. Рериха на уроках литературы в 5-
11 классах 

Рудая Валентина Андреевна 

Методический справочный материал для подготовки к ЕГЭ по 
географии 

Коростелева Татьяна 
Сергеевна 

Повышение интереса к учебному материалу Умярова Наталья Васильевна 

Формирование языковой культуры учащихся на уроках русского 
языка в 5 классе 

Козлова Светлана 
Владимировна 

Коррекционная школа:  

Рекомендации психолога по работе с обучающимися, имеющими 
нарушения опорно-двигательного аппарата 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

Особенности овладения грамматическим строем речи у детей с 
нарушением интеллекта 

Васильева Татьяна 
Евгеньевна 

Высшая школа:  

Электронные обучающие системы в учебном процессе  Пироженко Ирина Юрьевна 

Общая педагогика:  

Модернизация содержания предмета «Физическая культура» Саражаков Александр 
Яковлевич 

Обеспечение информационно-психологической безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

Куликова Ольга Васильевна 

Важней всего погода в доме Савостьянова Татьяна 
Ивановна 

Работа с одаренными детьми как одно из приоритетных 
направлений современного образования 

Горбунова Анна Алексеевна 

Эссе «Я – педагог» Сертюкова Вера Егоровна 

Значение физической культуры для здоровья человека Ярыгин Алексей 
Владимирович 

Проблема определения читательской грамотности Каптурова Елена Николаевна 
и Герасимова Наталья 
Вячеславовна 

Как повысить стрессоустойчивость педагогов? Бершова Юлия Викторовна 

Исследовательская деятельность обучающихся как форма 
экологического образования 

Шамшурова Ольга 
Алексеевна 

Как успевать жить и работать: организация рабочего дня педагога 
в быстро меняющемся мире 

Дугинова Елена Анатольевна 
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Аннотация: В этой статье автор раскрывает главные отличия метода интеграции различных 
образовательных дисциплин в смешанную среду обучения. Минимум теории, максимум практики! 
Основная идея при этом – получение знаний не с помощью механического заучивания или 
ознакомления с каким-то отдельным предметом, а познание эмпирическим путем, из многих наук 
сразу, решая одновременно несколько задач в ходе опытной и познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Тематическая рубрика: Дошкольное образование. 

  

Сегодня STEAM-образование развивается, как один из основных мировых трендов и основано на 
применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти 
направлений в единую схему обучения. Обязательными условиями такого обучения являются его 
непрерывность и возможность взаимодействия детей в рабочих группах, где они могут создавать 
идеи и обмениваться размышлениями.  

Модулями Программы STEAM являются: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля. 
2. Экспериментирование с живой и неживой природой. 
3. LEGO-конструирование. 
4. Математическое развитие. 
5. Робототехника. 
6. Мульти-студия «Я творю мир». 

Именно благодаря такому подходу как STEM-технология мы совместно с детьми имеем 
возможность понимать взаимосвязь всех этих технологий, изучать мир системно и тем самым 
вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из 
критических ситуаций. Это помогает педагогу выявить новый уровень развития дошкольника. 

Ведущей составляющей СТЕМ-Программы в нашем детском саду является обучение 
экспериментально-инженерной деятельности. В игровой форме дети учатся считать, измерять, 
сравнивать, приобретать навыки общения. Дети в знакомых предметах определяют новые и 
неизвестные для себя свойства. Непринужденные занятия в такой форме увлекательной игры 
развивают воображение и творческий потенциал. 

СТЕАМ вдохновляет детей - будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров проводить 
исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как 
художники, аналитически мыслить, как математики, играть как дети. 

Суть научно-технического творчества заключается в применении достижений науки для создания 
технических изделий, отвечающих заданным требованиям. Базовым методом технического 
творчества является конструирование, т.е. создание нового из набора уже имеющихся, готовых 
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элементов, хотя в последнее время происходит внесение в техническое творчество элементов 
проектной деятельности. 

В работе воспитателя эта программа позволяет изучать окружающий мир ребёнком через игру и 
экспериментирование с объектами живой и неживой природы. Методические материалы дают связь 
между живыми существами и роботами, мотивируя ребёнка двигаться от игры и детского 
эксперимента через конструирование и увлекательное техническое и художественное творчество к 
проектированию и созданию роботов — моделей, напоминающих объекты живого мира. Основы 
программирования и использование датчиков приводят к возникновению у ребёнка желания 
наделить эти создания зрением, слухом и логикой. Это очень увлекательный процесс, который 
может стать мотивационным стержнем до окончания образования и получения любимой 
специальности: инженера, программиста, конструктора, учёного. 

В основу Программы положены принципы развивающего обучения и научное положение Л.С. 
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой развитие. В основе 
Программы лежит важнейший стратегический принцип современной российской системы 
образования — непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 
обеспечивается взаимодействием двух социальных институтов: семьи и образовательной 
организации. Задача каждого педагога, сделать обучение ребенка в детском саду интересным и 
познавательным! 

Развитие интеллектуальных способностей на каждом возрастном этапе характеризуется рядом 
особенностей. В дошкольном возрасте развитие интеллектуальных способностей происходит на 
основе приоритетных видов деятельности этого времени: игровой, познавательно-
исследовательской, конструирования, различных продуктивных видов деятельности 
художественной направленности. 

Младший школьный возраст отмечается достаточно хорошо сформированными общими и 
специальными способностями детей. Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании 
собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения программы ребёнок 
получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других. В результате ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 
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Наследники русских традиций 

Автор: Косова Елена Александровна 

МАДОУ «Детский сад № 19 «Яблонька» 

Аннотация: В своей статье я хочу поделиться практическим опытом по решению задач 
воспитания гармонично развитых детей, не только уважающих народные традиции и обычаи 
нашего народа, но и знающих русскую культуру. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, задачи, народные традиции, патриотизм.  

Тематическая рубрика: Дошкольное воспитание. 

  

Проблема патриотического воспитания в условиях современной системы образования, несомненно, 
является одной из самых актуальных. 

К сожалению, в практической жизни некоторые люди, родители наших сегодняшних детей, 
руководствуются не поступками нравственного воспитания или своей духовностью. Реальные 
ценности, которыми люди руководствуются в повседневной жизни, дает картину: ни 
коллективизма, ни духовности, ни бескорыстия, как основных качеств, присущих русскому народу. 
Сегодня "духовное" не воспринимается как высокие жизненные стандарты. 

Многие родители считают, что ребенок сам развивается, если растет, посещает детский сад или 
ходит в школу. Другие же занимают ребенка, записывая его на всевозможные кружки и занятия, не 
зная, чем самим занять своё чадо. Родители постоянно заняты и не уделяют должного внимания 
духовному воспитанию детей. 

А ведь дошкольный возраст – один из важных периодов становления ребенка и его личности, 
формирования у него первых представлений об окружающем мире. Это период, когда ребенок 
переживает все то, что с ним происходит. 

Если мы хотим, чтоб ребенок знал, что такое культура, доброта, любовь и уважение к старшим, а 
главное ценил это, то все, что предавалось у нас из поколения в поколение нашими предками, мы 
должны отдать нашим детям. Вот поэтому, целью моей работы является воспитание гармонично 
развитых детей не только уважающих народные традиции и обычаи нашего народа, но и знающих 
русскую культуру. На Руси всегда воспитанием детей занималась семья. На первом месте стояло 
приобщение к культуре и нравственным ценностям. Образ и личность ребёнка создавались через 
фольклор и народный быт. 

Ещё великий русский педагог К.Д. Ушинский о воспитании детей писал, так: «Воспитание, 
созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 
другого народа”. 

Народная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим 
личность. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 
относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 
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декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 
культурных достижений. 

Вот, некоторые задачи, которые мы стараемся решить для преодоления поставленной цели: 

- Сформировать детско-родительскую и педагогическую общность на основе традиционных для 
нашей культуры ценностях: ценностей Добра, Красоты и Истины. 

- Формирование эстетических ценностей, и, как результата, представлений о красоте и чувства 
гармонии, художественно-эстетической культуры у детей. 

- Воспитание у детей и родителей патриотических чувств и любови к Родине, родной природе. 

- Приобщение к миру искусства по средствам картин русских художников. 

- Знакомство детей и родителей с русским фольклором, народными ремёслами, бытом и 
праздниками наших предков. 

- Формировать потребность в знании истории своей малой Родины. 

Очевидно, что система работы в этом направлении развития детей требует организации особых 
условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала 
бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. К сожалению, не в каждом 
дошкольном учреждении есть возможность создания подобной обстановки. 

Воспитание ценностных ориентиров у наших детей происходит в процессе взаимодействия 
детского сада и семьи. Поставленные задачи мы решаем не только в рамках образовательных 
областей. Чтобы решить задачу сформированности детско-родительской общности с целью 
формирования эстетических ценностей у детей, мы организуем по выходным семейные экскурсии. 
Музей деревянной игрушки в Люблино. Дети узнают не только о истории зарождения и развития 
игрушки, но и могут поиграть с ней. Музей «Русские валенки», Музей крестьянского быта в 
Ленинском районе. Дети смогли познакомиться с жизнью и бытом крестьянского народа, а также о 
воспитании детей в те времена. Знакомимся с одеждой русского народа. Для закрепления 
полученных знаний на экскурсиях в детском саду разучиваем потешки, поговорки, русские 
народные сказки, детские песни, народные хороводные игры, а также играем в настольные игры. 
Большой выбор дидактических игр, разработанных в различных музеях, позволяет широко и 
плодотворно использовать их в работе с детьми. 

При знакомстве с русским фольклором, бытом и праздниками наших предков мы устраиваем 
семейные гостиные, в которых также с удовольствием учувствуют наши родители. Круглый год мы 
стремимся возродить традиции народных праздников. Начиная с сентября, у нас проходит 
праздники: «Сбор урожая», Народные ярмарки и т.п. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
мы пытаемся угадать по погоде, какая нас ждёт зима. Вместе с детьми мы квасим капусту на зиму, а 
затем угощаем ею всех членов семьи. Как оказалось, не все молодые мамы знают о таком 
старинном способе заготовить капусту. В январе мы отмечаем праздник Рождества, а также в 
костюмах, как ряженые ходим колядовать и возвращаемся всегда с гостинцами. В марте прощаемся 
с Зимушкой народными масленичными гуляниями, катаниями на лошадях и поеданием блинов с 
вкусной начинкой. И этот праздник не обходится без помощи родителей. В апреле празднуем 
Благовещение, весну встречаем и возвращение птиц в наши края. Самостоятельно лепим из теста 
жаворонков с изюмом и выпекаем их, как это делали наши предки. А вечером чаепитие с 
родителями и русские-народные хороводные игры. Во многих семьях воспитанников выпекание 
жаворонков всей семьёй на Благовещение становится традицией. 
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Праздник Пасхи - один из самых тёплых, семейных и душевных праздников. А перед Пасхой мы 
знакомимся с праздничным народным костюмом и головным убором. Во время проведения 
художественно-эстетической деятельности пытаемся создать орнамент костюма. В августе 
прощаемся с летом и празднуем Яблочный Спас, который заканчивается освящением нового 
урожая батюшкой из Храма Николая Чудотворца в Ермолино. Организуем семейные вечера с 
родителями. Играем в фольклорные игры малой подвижности, с народными игрушками. 
Устраиваем мастер-класс по созданию народных кукол. Кукла Зернушка, кукла Стригушка. А с 
малышами просто делаем рябиновые бусы. Расписываем гжельские подносы, городецкие доски и 
хохломские ложки. 

Знакомя детей с народным декоративно-прикладным искусством, с промыслами русских мастеров, 
используем инновационные компьютерные технологии, это значительно оживляет интерес детей. 
Мы имеем возможность виртуально совершать экскурсии по музеям, фабрикам по изготовлению 
предметов народных мастеров. Используем презентации, а также флэш-карты, с помощью которых 
в виде анимационных мультфильмов можно познакомить детей с этапами создания изделия того 
или иного промысла. 

В своей работе мы сотрудничаем с Храмом Николая Чудотворца в Ермолено, его настоятелем 
протоиереем Виктором Ястремским. В беседах с детьми, он порождает в детских душах, как 
семечко, духовные ценности и нравственное воспитание. 

Я уверена, что, решая задачи приобщения детей к традиционной культуре, решаем задачи 
восстановления и развития нравственного воспитания детей в современной системе образования 
ДОУ. Наполняем личность ребёнка культурным и интеллектуальным содержанием. В совместных 
мероприятиях с родителями мы воспитываем и обучаем не только детей, но и взрослых, учим 
играть с детьми и наслаждаться проведённом вместе временем. 
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Учите детей с нарушением зрения видеть цвет, форму в 
окружающем мире 

Автор: Данилова Вера Владимировна 

 

Правильное воспитание ребенка в семье должно строиться из учета общих требований к 
воспитанию и понимания индивидуальных особенностей развития, обусловленных различными 
нарушениями зрения. Это позволяет родителям оказать ребенку эффективную помощь. 

При понижении зрения у ребенка в первую очередь страдают представления о предметах и 
явлениях окружающего мира. У детей трудно формируются зрительные образы, поэтому их 
зрительным восприятием нужно руководить. Это предполагает оказание помощи в обследовании 
предметов — выделении составных частей, цвета, формы, величины, пространственного 
расположения и других существенных признаков. В познавательном процессе должно участвовать 
не только зрение, но и слух, обоняние, осязание, вкус. Полученные впечатления необходимо 
обозначать точными словами. Слабовидящих детей надо учить действиям с предметами. 

Такое целенаправленное взаимодействие с ребенком можно проводить путем непосредственного 
наблюдения (заранее запланированного или возникшего стихийно) в быту, во время режимных 
моментов. 

Не забывайте, что дети очень любят играть. Поиграйте с ним в такие игры, как: 

- «Узнай, что загадано» (узнавание предмета по существенным признакам) 

- «Накорми животное». «Кто летает, прыгает, плавает?». «Наведи порядок» (сгруппировать 
предметы по признакам величины, формы, цвета, материала, назначения) 

- «Что появилось?» (найти изменения в ряду предметов) 

- «Найди отличия», «Съедобное — несъедобное» и др. 

Для уточнения и закрепления представлений очень полезно загадывать детям загадки. Попросите 
ребенка объяснить, как он нашел отгадку, какие слова помогли ему догадаться. 

Наблюдая в природе или рассматривая изображения птиц, животных, обращайте внимание ребенка 
на их внешний вид, существенные признаки, характерные особенности. 

Например, воробей — маленькая, очень подвижная птичка с маленькой, округлой головкой и 
толстым туловищем. Спинка у воробья коричневая, шея черная, а головка — серая. Прыгая по 
земле, воробей сильно сгибает лапки, хвост держит поднятым вверх. Между собой воробьи 
перекликаются: «Чив-чив-чир, чир-чир». У вороны крупное продолговатое туловище, большие 
сильные лапы, клюв крепкий, большой, немного загнутый книзу. Перья черные и серые. По земле 
ходит большими шагами, важно кивая головой, осматриваясь кругом или передвигаясь прыжками. 

Все дети любят рисовать, лепить, конструировать. В этом проявляется их стремление к 
самовыражению, к воспроизведению полученных впечатлений. Родителям не следует пускать этот 
процесс на самотек. В продуктивной деятельности детей проявляется соответствие их 
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представлений реальным предметам или явлениям. Эти представления ребенка об изображаемом, 
либо точные, полные, либо поверхностные, а иногда и искаженные. Для рисования ребенку нужна 
белая бумага (не глянцевая), простые и цветные карандаши и фломастеры (желательно по цвету 
более контрастные относительно бумаги: красные, синие, зеленые, черные, коричневые). 

Особого подхода требует подбор игрушек. Они по форме, величине и другим признакам должны 
соответствовать реальным пропорциями. Иллюстрации книжек, которые вы покупаете детям, 
должны быть яркими, четкими, без лишних деталей. 

При рассматривании с ребенком иллюстраций и прочих изображений обращайте его внимание на 
выделение характерных особенностей предметов, их пространственное расположение, на 
изображение мимики, позы, действий живых существ. Путем совместного внимательного 
наблюдения подводите детей к установлению логических связей, к осмыслению увиденного. 
Включайте в процесс рассматривания речь, помогайте детям в словесном оформлении увиденного. 
Не торопите ребенка, ему требуется времени в 2-3 раза больше, чем детям с нормальным зрением. 

Помните! Место для игры и занятий должно быть хорошо освещено. 

Не допускайте переутомления зрения. Простейшим способом отдыха глаз является их закрытие на 
какой-то период времени. Еще лучше глаза отдохнут, если их дополнительно прикрыть ладонями, 
чтобы полностью исключить свет. 

Научите детей бережно обращаться с очками и правильно ими пользоваться. Помогайте детям 
преодолевать свойственную для детей с нарушениями зрения неуверенность, учите их в деле 
проявлять настойчивость и старательность. 
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Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
при организации досуговой деятельности дошкольников с ОВЗ  

Автор: Игнатьев Максим Сергеевич 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 18",  

д. Островцы, Раменский район, Московская область 

 

"Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности" 

Сухомлинский В.А. 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования выдвигает игру как 
основу организации всех видов деятельности детей. Игра выступает как самая важная деятельность, 
через которую педагоги решают все образовательные задачи различных образовательных областей. 

Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство. Какие качества 
формируются у ребёнка в процессе игры? 

• Произвольное поведение, познавательные процессы. 
• В игре развивается способность к воображению, образному мышлению, это происходит по 
тому, что ребёнок воссоздаёт в игре то, что ему интересно с помощью условных действий. 
• В игре ребёнок воссоздаёт действие взрослого и приобретает опыт взаимодействия со 
сверстниками. 
• В игре он учится подчинять свои желания определённым требованиям. Это важно для 
воспитания воли. 

ФГОС ДО предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

1. На этапе завершения дошкольного образования ребенок проявляет инициативу в игре, 
способен сам выбирать род занятий и участников по игре. 
2. Ребенок принимает активное участие в совместных играх, способен договариваться по поводу 
игры. Старается разрешать конфликты. 
3. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различаетусловную и реальную ситуации, 
ребенок обладает развитым воображением. 

Дети с ОВЗ осваивают адаптивную образовательную программу, включающую в себя работу всех 
специалистов дошкольного учреждения. Особое внимание уделяется музыкальному развитию, так 
как дети с ОВЗ наиболее чувствительны и восприимчивы к музыке. 

Адекватные психолого–педагогические условия стимулируют развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дают право на ошибку, формируют познавательные 
интересы, поощряют готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивают успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Коррекционно-развивающие программы, которые помогают достичь высоких результатов в 
освоении образовательной программы: 

1. «Цветные путешествия в музыкальную страну» (программа разработана Н.М. 
Погосовой «Цветной игротренинг») 
2. «Давайте жить дружно!» (программа Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 
3. «Я и МЫ» (Агафонова И.Н.) 

Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста - одно из важнейших 
направлений работы специалистов в детском саду. Ведь эмоции - это своеобразный калейдоскоп 
впечатлений и переживаний, с помощью которых ребенок взаимодействует с окружающим миром, 
одновременно познавая его. Особенно эмоции ребенка с ОВЗ раскрываются при слушании 
релаксационной музыки. 

В практической работе, я использую: 

1. Кинезиологические упражнения под музыку в сопровождении со словами– это комплекс 
движений, позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Они развивают мозолистое 
тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 
мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 
чтения и письма. 
2. Одним из интересных направлений работы с детьми является песочная терапия. Игры с 
песком — это одна из форм естественной активности ребёнка. Просто, привычно и доступно для 
детей. Строя картины из песка, придумывая различные истории, в наиболее органичной для ребёнка 
форме передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 

Самые любимые игры для детей это: 

1. Здравствуй, песочек! 
2. Песочный дождик. 
3. Необыкновенные следы. 
4. Найди клад. 
5. Юные археологи. 
6. Узоры на песке. 
7. Мы волшебники. 
8. Песочная сказка. 

В рамках игровой деятельности музыкальным руководителем организуется психогимнастика, игры 
на развитие чувство ритма, упражнения на распевки, побуждение к речи у неговорящих детей с 
помощью пропевания гласных звуков, затем слогов, простых слов и т.д. 

Основные достоинства психогимнастики: игровой характер упражнений (опора на ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста); сохранение эмоционального благополучия детей; опора 
на воображение; возможность использовать групповые формы работы. 

Как форма организации жизни и деятельности детей игра должна иметь свое определенное место в 
распорядке дня и в педагогическом процессе в целом. В режиме дня обязательно должно быть 
время, когда дети могли бы спокойно развертывать игры, зная, что их не будут отвлекать, торопить. 
Педагог должен продумать, какие режимные процессы можно облечь в форму игры, чтобы вызвать 
у детей интерес, повысить их активность, вызвать повышенные эмоции. 
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Воспитательно-образовательные возможности игры возрастает, если она соединена с каким-либо 
другим видом деятельности. Наиболее целесообразно связывать игру с трудом, изобразительной и 
конструктивной деятельностями. 

Таким образом, педагог, организуя жизнь и деятельность в форме игры, последовательно развивает 
активность и инициативу, формирует навыки самоорганизации в игре. 

К феномену игры стоит относиться как к уникальному явлению детства. Игра – это не только 
имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет ребенку самоутвердиться и 
самореализоваться. 

«Игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с миром». Фридрих 
Фребель. 
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Формирование трудовых умений у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией 

Автор: Стырова Наталья Васильевна 

МКДОУ «Детский сад № 5», г. Еманжелинск, Челябинская область 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления коррекционной работы  в 
дошкольной образовательной организации по формированию трудовых умений у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями произносительной стороны речи (дизартрией). 

Ключевые слова: трудовые умения, дизартрия. 

Тематическая рубрика: дошкольное образование. 

  

Современный мир диктует необходимость пересмотра ценности труда и вместе с тем, воспитания 
трудолюбивой личности, которая будет стремиться к самоопределению и к самореализации в 
разных видах деятельности. Инициативный и трудолюбивый человек сможет обеспечить себе успех 
в работе и в жизни. 

Педагогическую работу по формированию трудовых умений важно начинать с дошкольного 
возраста. Основные показатели трудовых умений (осознание цели деятельности и настойчивость в 
ее достижении; готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоциально-
положительного отношения к труду; адекватная оценка результатов деятельности; аккуратность, 
старательность, бережное отношение к средствам и продуктам труда) наиболее успешно 
формируются в старшем дошкольном возрасте. Это подтверждают исследования Р.С. Буре, Г.Н. 
Година, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Д.В. Сергеева и др. 

У большинства дошкольников сформированы автоматизированные навыки выполнения несложных 
трудовых операций. Однако при тщательном неврологическом обследовании детей, с нарушениями 
произносительной стороны речи (дизартрией) процесс формирования трудовых навыков протекает 
более медленно, по причине нарушения моторного развития. Эти симптомы проявляются в виде 
расстройства двигательной сферы и отражаются на состоянии общей моторики, что 
характеризуется неловкими, скованными, недифференцированными движениями. К примеру, 
ребенок с дизартрией несколько позднее своих сверстников начинает захватывать и удерживать 
предметы, сидеть, ходить, прыгать на одной и двух ногах, неумело выполняет навыки 
самообслуживания. 

У детей старшего дошкольного возраста с дизартрией наблюдаются также и нарушения мелкой 
моторики пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности движений, снижении скорости 
выполнения и переключения с одной позы на другую, замедленном включении в движение, 
недостаточной координации. Это сказывается в выполнении различных видов труда (ручной, 
хозяйственно – бытовой труд). Отсюда вытекает необходимость значительного увеличения приемов 
и методов, применяемых в трудовом обучении детей. 

Воспитание трудовых умений у старших дошкольников с дизартрией является одной из важнейших 
задач детской образовательной организации. Дети, воспитанные в труде, меньше устают, 
отличаются творческим подходом к выполнению деятельности, у них развиты такие качества 
личности как самостоятельность, ответственность, инициативность и другие. 
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Трудовые умения у детей старшего дошкольного возраста сформируются при реализации трех 
этапов работы: 

• Познавательный этап предполагает получение знаний и представлений о трудолюбии на 
примере ознакомления с трудовой деятельностью. Характерным условием является наличие 
образца-ориентира взрослого как носителя трудовых умений, обладающего такими 
характеристиками, как действенность, личностный смысл и побудительная сила. На данном этапе 
рекомендуется проведение цикла занятий, бесед, дидактических игр, использование педагогических 
ситуаций, чтение художественной литературы, составление рассказов о профессиях взрослого и 
других. В ходе формирования трудовых качеств рекомендуется познакомить детей с 
художественными произведениями (С. Баруздин «Кто построил этот дом?», В. Маяковский «Кем 
быть?», С.Я. Маршак «Мастер-ломастер», С. А. Васильев «Труд портного», Ш. Перро «Золушка», Г. 
Х. Андерсен «Новое платье короля», армянской сказки «Заказчик и мастер», сербской сказки 
«Почему у месяца нет платья?»), в которых раскрывается значение труда, показывается их 
отношение к выполняемой работе и результату деятельности. 
• Мотивационно-потребностный этап предполагает формирование у дошкольников 
эмоционально-положительного отношения к трудовой деятельности, желания оказывать взрослым 
помощь, узнавать об их труде. Приоритетным условием на данном этапе работы является 
формирование субъективной позиции ребенка в элементарной трудовой деятельности. Этому 
способствуют организация праздников, развлечений, экскурсий, цель которых заключается в 
формировании у детей интереса к труду. 
• Деятельностный этап способствует формированию у старших дошкольников практических 
умений и навыков в выборе инструментов, в их правильном использовании исходя из целей и 
содержания разных видов трудовой деятельности. Содержание данного этапа включает овладение 
ребёнком практическими навыками, совместно со взрослыми и сверстниками, выполнение 
трудовых поручений. Приоритетными условиями решения данных задач на данном этапе является 
индивидуально-дифференцированный подход в руководстве трудовой деятельностью 
дошкольников и создание предметно – развивающей среды. 

Система педагогической коррекции формирует процесс алгоритмизации трудовой деятельности у 
дошкольников с дизартрией и способствует успешному формированию трудовых умений и навыков 
у детей этой категории. 

В трудовом воспитании детей с нарушениями произносительной стороны речи важной задачей 
является закрепление навыков организации своей общей работы, умение готовить заранее всё 
необходимое, убирать использованные инструменты по окончании работы, предварительно очистив 
их поверхность, приводить, в порядок рабочее место. Также решается задача формирования 
элементарных навыков планирования: умения намечать последовательность работы, распределить 
обязанности между участниками, договариваться о совместной уборке после труда. Воспитатель 
при этом формирует: 

- положительные взаимоотношения между детьми; 

- умение работать согласованно и дружно в коллективе; 

- оказывать помощь друг другу; 

- доброжелательно оценивать качество работы сверстников, и корректной форме делать замечания 
и давать советы. 

Одним из видов трудового воспитания является - труд в природе, который имеет большое 
воспитательное значение, он является средством нравственного, умственного и сенсорного 
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развития, а также развивает наблюдательность, любознательность. Дети в процессе труда получают 
знания о животных, растениях. Учатся устанавливать простейшие взаимосвязи. 

Одним из способов трудового воспитания детей с дизартрией являются разные виды дежурств в 
условиях образовательной организации. Формы организации: поручения, дежурства и 
коллективный труд детей помогают решить вопросы развития трудовых умений и способствуют 
формированию у детей ответственности за порученное дело, стремление работать на пользу 
коллектива, привычки к систематическому выполнению обязанностей. 

Основным видом труда ребенка дошкольного возраста является самообслуживание, которое 
требует несложной, но четкой организации. Каждодневное выполнение элементарных трудовых 
заданий приучает детей к систематизированному труду. Алгоритм последовательности процессов 
одевания, умывания, раздевания требует сосредоточенности и внимания. 

Хозяйственно-бытовой труд создает большие возможности для воспитания у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией, элементарных навыков культуры труда: рациональной 
организации индивидуальной и коллективной работы, предварительного ее планирования. 
Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, оказание 
помощи взрослым при организации режимных процессов. 

Важное место в создании условий для труда детей является организация трудового уголка в группе. 
Всё оборудование должно соответствовать силам и росту детей, быть удобным, и иметь 
привлекательный внешний вид.  Для воспитания у детей аккуратности и бережного отношения к 
вещам необходимо организовать правильное хранение и расположение инвентаря. В старшем 
дошкольном возрасте для формирования трудовых навыков должны быть хорошо оборудованные 
уголки ручного труда, работа в которых всегда радует детей своими результатами. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что формируя трудовые умения у детей 
старшего дошкольного возраста с дизартрией, необходимо учить ставить цели, находить пути для 
ее достижения, получать результат. Это способствует успешной подготовке детей к школе, 
адаптации к новому виду деятельности – учению, готовности к выполнению различных трудовых 
действий. Таким образом, трудолюбие является одним из ключевых качеств личности детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Театральная педагогика в условиях реализации ФГОС ДО 
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(дошкольное отделение «Центр развития ребёнка») 

Аннотация: В этой статье автор излагает принципы реализации театрализованной деятельности в 
ДОО; отличия игр-драматизаций и режиссёрских игр от сюжетно-ролевых и игр с правилами. Так 
же автор статьи разбирается с основными классификациями игр и определяет специфику 
театрализованной деятельности в разных группах детского сада. Определение роли правильно 
организованной педагогом театрализованной деятельности в становлении личности ребенка - 
становится ключевым для автора представленного материала. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность в ДОО, классификация игр, личность ребёнка, 
нравственное развитие. 

Тематическая рубрика: дошкольное образование. 

  

Значение и сущность театральной педагогики в ДОО 

Особое значение в ДОО имеет театрализованная деятельность, которая является еще одним 
направлением в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

Разные виды детского театра помогают сформировать модель поведения в современном мире, 
повысить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, 
изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Театр служит своего рода 
интегратором для остальных видов искусства. 

Театр окружает ребенка во всех режимных моментах: непосредственно образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности, поэтому он так естественен для них. 

Основоположником театральной педагогики был К.С. Станиславский, благодаря ему 
сформировалась система, основанная на принципах гуманизации, эстетизации творчества. 

Развитие детей посредством театра  

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность 
ребенка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 
процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; создает условия для 
социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 
помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Театральная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

·        художественно-эстетическое образование детей; 
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·        нравственное воспитание; 

·        развитие коммуникативных качеств личности (вербальные и невербальные виды общения); 

·        воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 

·        создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, решение 
конфликтных ситуаций через игру. 

Понимание того, зачем нужен театр человеку, становится основой дальнейшего осознания ценности 
для общества искусства в целом. Благодаря возможности сопереживать герою, действовать в 
воображаемых условиях, театрализованная деятельность является средством нравственного 
развития ребенка, которое помогает выделить эмоциональное отношение к событиям и действиям. 

На чем строится театрализованная деятельность? 

Основной вид театрализованной деятельности — это театрализованная игра. 

Развитие способности успешно разрешать проблемные ситуации посредством нее происходит за 
счет умения увидеть, проанализировать, «продраматизировать» ситуацию с позиций разных 
персонажей, выделить свойства и условия ее разрешения. 

Этот вид деятельности способствует еще и развитию произвольности, стимулирует переход к 
«опережающей» эмоциональной коррекции действий. 

Занятия театральной деятельностью с дошкольниками развивают не только психические функции 
личности, художественные способности, творческий потенциал, но и общечеловеческую 
способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, они помогают 
адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Характеристика театрализованных игр 

Театрализованная игра является одним из способов перехода к продуктивной эстетической 
деятельности. Они «представляют собой намеренное произвольное воспроизведение определенного 
сюжета в соответствии с заданным образцом — сценарием игры». 

Во время такой игры дети моделируют ситуации взаимодействия с другими людьми. 

Театрализованная игра — это одна из наиболее удобных форм организации «опыта» проживания 
различных ситуаций, она помогает выразить отношение к этим ситуациям, обозначить их смысл в 
символической форме. 

Особенность таких игр в том, они представляют собой воображение в наглядно-действенной форме. 
В них используется оба ключевых способа действия в дошкольном возрасте: моделирование и 
символизация. Ребенок использует один предмет как символ другого. Он принимает образ другого 
человека, героя через переодевание или через куклу. 

Деятельность ребенка выражается различными символическими средствами (мимикой, 
пантомимой, графикой, речью, пением и др.). 
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Театрализованная игра обладает схожестью и с сюжетной игрой, и с игрой с правилами. 
Особенность театрализованной игры — литературная или фольклорная основа содержания и 
наличие зрителей. 

Важно понимать, что наличие правил и четкого сюжета не отменяет творческих проявлений детей. 
Театрализованная деятельность так же, как и любая другая художественная, состоит из 3 этапов: 
восприятие, исполнение, творчество. 

Творчество, как уже было сказано, возможно только на последнем этапе. Оно проявляется в 
правдивости изображения персонажа. Это базируется на понимании психологии персонажа, его 
поступков, состояния, чувств, действий. Глубина понимания определяется опытом ребенка, чем он 
богаче, тем более развитым воображением он обладает. Иными словами, возможность к творчеству 
через театр определяется уровнем общекультурного развития. 

Классификация театрализованных игр 

Существует множество различных классификаций театрализованных игр. Например, по 
обозначению персонажей: предметные (например, куклы) и непредметные (дети сами исполняют 
роли). Еще одна классификация делит игры на 2 типа: драматизации и режиссерские. 

В играх-драматизациях ребенок самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств 
выразительности, исполняет роль и сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся 
жестким каноном, а служащим канвой, в пределах которой развивается импровизация. 
Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. 

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного исполнения. 

В режиссерской игре ребенок не персонаж, он действует за игрушечного героя, становится 
сценаристом и режиссером. Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного 
объекта на другой. Сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает мизансцены, 
т.е. организует пространство, сам исполняет роли или сопровождает игру текстом. Это очень важно 
для дальнейшего формирования воображения. 

Здесь ребенок также использует различные средства выразительности, однако преобладают 
интонация и мимика. 

Выделяют следующие виды режиссерских игр: 

1. Настольный театр игрушек. 

2. Настольный театр картинок. 

3. Стенд-книжка. 

4. Фланелеграф. 

5. Теневой театр. 

Особенности содержания работы по развитию театрально-игровой деятельности в разных 
возрастных группах ДОУ 

Младшая группа 
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Дети не должны воспроизводить текст, поскольку речевые навыки еще не сложились в нужной 
степени. Они выполняют действия. Текст несколько раз читает воспитатель, это способствует 
повышению звуковой сосредоточенности детей и последующему возникновению 
самостоятельности. Обучение в процессе выполнение действий роли проходит незаметно. 
Подобные игры также активизируют творческие способности.  

Детям нравятся игры с ролями знакомых животных. 

Нужно обучить детей игровым действиям по образцу. Рекомендуем с этой целью проводить игру 
«Наседка и цыплята», разыгрывать сценки по литературным произведениям («Игрушки» А. Барто, 
«Котик и козлик» В. Жуковского), использовать потешки. 

Интерес к театрализованным играм должен формировать педагог с помощью показа кукольных 
спектаклей. Ребенок будет хотеть включиться в спектакль, дополнить его, он фиксирует внимание 
на том, что в конце куклы кланяются, просят поблагодарить, похлопать в ладоши. Куклы затем 
можно использовать на занятиях и в повседневном общении.  

Педагог может использовать куклу для того, чтобы благодарить, хвалить детей, здороваться и 
прощаться с ними. В этот период дети постепенно осваивают различные игры-драматизации и 
настольный театр игрушек, пальчиковый театр и театр на фланелеграфе. Чтобы освоение проходило 
эффективно, необходимо развивать группы умений. Разберем какие.  

 Театрально-игровые умения: 

1. Позиция «зритель» — умение быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до 
конца, похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам». 

2. Позиция «артист» — умение использовать некоторые средства выразительности (мимики, жесты, 
движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и переживаний, 
правильно «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре. 

3. Взаимодействие с другими — умение играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные 
роли по очереди и т.д. 

Средняя группа 

Ребенок начинает ориентироваться на зрителя, значимость приобретает процесс и результат, далее 
происходит освоение игр в группе из 5–7 сверстников с разными ролями (равноправие, подчинение, 
управление), воплощение целостного образа с эмоциями, настроением и их сменой. 

Можно обратить внимание, на углубляющийся интерес к театрализованным играм, происходит его 
дифференциация, заключающаяся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или 
режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения. 

Дети учатся сочетать в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, использовать 
пантомиму 2–4 действующих лиц. 

Варианты упражнений: «Представь себя маленьким ёжиком (медвежонком, лисичкой и т.п.) и 
расскажи о себе». 
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Рекомендации по работе: С группой наиболее активных детей можно драматизировать простые 
сказки с использованием настольного театра, неактивных детей привлекать в драматизации с 
небольшим количеством действий. 

Методы: 

·        ведение рассказа от первого лица с сопровождением текста и движений; 

·        настольный театр («Репка», «Теремок», «Колобок»; педагог может показывать более сложные 
«Два жадных медвежонка», «Лиса и гуси», «Лиса, заяц и петух»; для драматизации целесообразно 
использовать отрывки из сказок, где есть повторы, а затем и всю сказку). 

Расширение игр-драматизаций. В работе с детьми используются: 

·        многоперсонажные игры-драматизации по текстам 2–3-частных сказок о животных и 
волшебных сказок («Гуси-лебеди»); 

·        игры-драматизации по рассказам на тему «Труд взрослых»; 

·        постановка спектакля по произведению. 

Режиссерские игры: 

·        настольный театр игрушек; 

·        вязаный или конусный театр, 

·        театр плоскостных фигур; 

·        куклы на гапите. 

·        театр верховых кукол (с поэтапным введением ширмы); 

·        театр ложки. 

Дети сами практикуют пальчиковый театр с несложными действиями («Жили у бабуси»). 

Появляются новые умения у дошкольников: 

1. Позиция «зритель» —не покидать своего места во время спектакля, адекватно реагировать на 
происходящее «на сцене», отвечать на обращение артистов, благодарить их с помощью 
аплодисментов; позитивно оценивать игру сверстников-артистов). 

2. Позиция «артист» —умение использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, 
движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, умение «управлять» 
куклой: держать ее незаметно для зрителей, правильно «вести» в режиссерской театрализованной 
игре, имитируя различные действия. 

3. Позиция «режиссер» —умение создавать игровое пространство на плоскости стола, наполнить 
его игрушками и фигурками по своему усмотрению. 
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4. Позиция «Оформитель спектакля» —умение определять место для игры, подбирать атрибуты, 
вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаться в процесс изготовления 
педагогом недостающих атрибутов для игры. 

5. Взаимодействие с другими — умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть 
элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

Необходимо развивать творческие способности, импровизацию. Импровизационность становится 
основой работы на этапе обсуждения способов воплощения образов героев и на этапе анализа 
результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о том, что одного и того же героя, 
ситуацию, сюжет можно показать по- разному. Необходимо поощрять желание придумать свои 
способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего понимания содержания 
текста. 

Старшая группа 

Необходимо развивать детскую самостоятельность, образную выразительность, чувство 
партнерства. 

Для развития воображения предлагаются задания: «Представьте море, песчаный берег. Мы лежим 
на теплом песке, загораем. У нас хорошее настроение. Поболтали ногами, опустили их. Разгребли 
теплый песок руками» и т.д. 

Используются мимические и пантомимические этюды и этюды на запоминание физических 
действий. Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в 
изобразительной деятельности. 

Таким образом, реализуется интегративная связь с изобразительной деятельностью. 

В старшей группе воспитатель может пробовать давать детям импровизационное построенное 
сюжета. Происходит переход к самовыражению через образ героя, игры, к комплексной позиции 
«артист», «режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер». Ребенок постепенно приобщается 
к театральной культуре. В это время воспитатель может знакомить его с историей театра, 
деятельностью его работников, видами и жанрами театрального искусства. 

Освоение новых игр-драматизаций на основе коллажа из нескольких произведений. 

Среди режиссерских игр осваиваются игры с марионетками, куклами «живой рукой» и тростевых 
кукол. В текстах для постановок появляется более глубокий нравственный смысл, скрытый 
подтекст, но по-прежнему используются русские народные сказки-басни о животных. 

Рассмотрим, как развиваются специальные умения в этом возрасте: 

1. Позиция «зритель» — умный, добрый советчик. 

2. Позиция «артист» — развитие способности выражать свое отношение к идее спектакля, герою и 
самовыражаться с помощью средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. 

3. Позиция «режиссер — сценарист» — способность воплощать свои замыслы не только 
собственными силами, но и организуя деятельность других детей. 
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4. Позиция «оформитель-костюмер» — способность обозначать место «сцены» и «зрительного 
зала», отбирать, творчески использовать предметы-заместители, самостоятельно изготовленные 
атрибуты, элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения. 

5. Взаимодействие с другими — использование позитивных приемов общения, анализ результатов 
постановки. 

 

Подготовительная к школе группа. 

Именно здесь игра-драматизация наконец становится спектаклем, в котором они играют для 
зрителей, а не для себя, им доступны режиссерские игры, где персонажи — куклы, послушные 
ребенку. 

Основой этой деятельности является по-прежнему литературное произведение, которое требует 
более серьезного разбора. Здесь можно использовать прием «нравственной лесенки». Суть приема 
заключается в расположении детьми героев спектакля на лесенке по степени личной симпатии к 
ним. 

Воспитатель должен применять подготовительные упражнения, активизирующие творчество, 
подготавливающие к осознанию сущности спектакля, формирующие умение играть роль, 
обеспечивающие постепенное усложнение заданий; их разнообразие, меру трудности и 
возможность возвращения к любому типу упражнений на качественно новом уровне. 

Разберем типы применяемых упражнений: 

1 тип — для развития внимания и воображения. 

2 тип — направлен на формирование умение: 

·        распознавать (в том числе по рисункам и выражению лица) и выражать эмоциональные 
состояния с помощью интонации; 

·        находить художественные средства для адекватного выражения своего настроения с помощью 
мимики; 

·        выделять внешнее проявление эмоциональных состояний по позам и принимать их в 
соответствии с настроением, характером героя; 

·        определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний с помощью жестов и 
пантомимических сценок; 

·        подбирать собственные выразительные жесты и самостоятельно строить пантомимику. 

3 тип — формирует умения: 

·        психологически настроиться на выполнение действия, быстро переключаться с одного 
действия на другое, контролировать мимику, позу, жесты; 
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·        тренирует способность изменять переживания, выражение лица, походку, движения в 
соответствии с эмоциональным состоянием. Дети упражняются в самовнушении чувства легкости, 
холода, тепла и др. 

При обучении детей средствам выразительности речи рекомендуется использовать сказки, богатые 
диалогами, динамикой реплик и предоставляющие ребенку возможность непосредственно 
ознакомиться с богатой языковой культурой русского народа. 

В начале можно использовать фрагменты сказок в виде упражнений. Например, попроситься в 
теремок от лица мышки, лягушки, медведя, после чего спросить, кто был более похож по голосу и 
манерам на данного персонажа. Далее усложнить задание: предложить разыграть диалог двух 
персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. 

Важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. 
Эффективны упражнения с использованием пиктограмм, ролевые диалоги по иллюстрациям с 
использованием вербальных средств выразительности, диафильмам, кукольным спектаклям. Работа 
строится по структуре: чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности 
воспроизведения. 

Организация педагогом театрализованной деятельности 

Организация театральной деятельности в ДОО требует от педагога специальных умений и учета 
некоторых факторов. 

В первую очередь, педагог должен иметь четкие представления об этапах подготовки и специфики 
спектакля как формы театрализованной деятельности. 

В ходе подготовки рекомендуется соблюдать несколько основных правил: 

·        не перегружать детей; 

·        не навязывать своего мнения; 

·        не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

·        предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их 
среди наиболее способных. 

Необходимо обеспечить эмоциональный подъем при знакомстве с пьесой, стимулировать интерес к 
ней. 

Чаще всего в качестве источника используется сказка. 

Разберем план работы над сказкой с детьми.  

Когда начинается этап репетиций один и тот же отрывок исполняется разными детьми. Здесь 
педагог помогает уточнить обстоятельства каждого эпизода и подчеркивает мотивы поведения 
действующих лиц. Дети, наблюдая за действиями персонажа у разных исполнителей, способны 
оценить, у кого это получается естественнее и правдивее. 

Ребенок в дошкольном возрасте всегда играет самого себя, он не способен перевоплощаться, 
переживать чувства другого человека. Он обращается к собственному опыту, когда пытается понять 
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эмоции героя. Воспитатель не должен навязывать образцы поведения, но подсказать припомнить 
жизненный эпизод вполне. Только в этом случае поведение детей на сцене будет естественным. 
Важно добиваться взаимодействия с партнерами, развивать умение слышать и слушать друг друга и 
соответственно менять свое поведение. 

Самый непродолжительный этап — это репетиция целиком. Если до этого дети действовали в 
условных декорациях, с условными атрибутами, то теперь используются подготовленные для 
спектакля декорации, бутафория и реквизит, а также элементы костюмов, помогающие в создании 
образа. Она проходит с музыкальным сопровождением, уточняется темпо-ритм спектакля. Здесь 
необходимо закрепить обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций. Желательно 
проводить не больше 3 репетиций всего спектакля. 

Заключительный этап — повтор. Детям полезны период подготовки спектакля и возможность 
играть его как можно дольше и чаще. Если они понимают, что они должны делать на сцене, но 
пытаются действовать каждый раз по-разному, это уже элемент творческой импровизации. 
Спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в исполнении разных детей 
меняется, благодаря их индивидуальности. 

Что же конкретно делает педагог во время организации театрализованной деятельности в ДОО? 

Педагогическое руководство включает: 

·        воспитание у ребенка основ общей культуры; 

·        приобщение детей к искусству театра; 

·        развитие творческой активности и игровых умений детей. 

Методические рекомендации к организации театральных занятий 

Требования к организации театрализованных игр: 

1. Разнообразие тематики. 

2. Ежедневное включение театрализованных игр в образовательный процесс наравне с сюжетно-
ролевыми. 

3. Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения игр. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации 
театрализованной игры. 

5. Подготовленность и заинтересованность педагогов. Все игры и упражнения на занятии 
подобраны в сочетании с движениями, речью, мимикой, пантомимой в различных вариациях. 

Какие ситуации можно разрешить с помощью театрализованной деятельности. 

1. Погружение в сказку через формы выражения. Воспитатель старается указать на «волшебность» 
обыденных предметов быта, привлекает внимание с помощью вопросов, например, «Может, в этой 
миске испекли колобка?» и др. 
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2. Чтение и совместный анализ сказок. Через беседу после дети идентифицируют персонажей, их 
чувства, пробуют соотнести их с собственными эмоциями. 

3. Проигрывание отрывков с пояснениями педагога нравственных качеств и мотивов персонажей. 

4. Рисование ярких и эмоциональных событий из сказок с комментированием и объяснением 
личностного смысла изображаемых событий. 

5. Словесные, настольные и подвижные игры, направленные на усвоение нравственных правил, 
постановку задач в свободной деятельности детей после занятия. 

Проблематизация достигается через изменение сюжета или замену героев. 

Чтобы улучшить понимание детьми художественной основы спектакля можно организовать 
художественно-творческую деятельность: рисование, аппликацию, лепку по теме произведения. 
Старшие дошкольники могут работать подгруппами. 

Выделю основные правила драматизации: 

1. Правило индивидуальности. Суть драматизации не в пересказе, а в переживании детьми жизни 
персонажа. Дети обычно переживают героя, привнося в него свою личность. Поэтому герой, 
сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим. 

2. Правило подготовки. Драматизация не будет удачной, если не использовать 
психогимнастические игры на изображение эмоций, черт характера. Необходимо обсуждать с 
ребёнком его героя, поступки и действия. 

3. Правило всеобщего участия. Важно задействовать каждого. Если не хватает ролей людей или 
животных, используйте деревья, кусты, ветер и избушки, которые передают и усиливают 
настроение. 

4. Правило свободы выбора. Можно проигрывать сказку до тех пор, пока ребенок не проиграет все 
роли, которые хочет. 

5. Правило помогающих вопросов. Для того, чтобы ребенку было проще проиграть роль, ее 
необходимо предварительно обсудить. В этом вам помогут вопросы: «Что ты хочешь делать? Что 
тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем 
мечтает? Что он хочет сказать?» 

6. Правило обратной связи. После проигрывания спектакль обсуждается: «Какие чувства ты 
испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе 
больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?» 

7. Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех перечисленных 
правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

8. Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает 
детям лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Атрибутика не должна быть 
сложной, дети изготавливают ее сами. 

Основные психологические рекомендации по организации детской театрализованной деятельности: 
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1. Подходить к организации театрализованной деятельности нужно с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, чтобы у нерешительных воспитывать уверенность, а у 
импульсивных — умение считаться с мнением коллектива. 

2. Театрализованные игры должны нести информацию об окружающей действительности, 
необходим специальный отбор художественных произведений, на основе которых строятся 
сюжеты. 

Театрализованная деятельность не должна реализовываться в изоляции от других видов 
деятельности в ДОО. Нужно координировать с педагогами групп, музыкальным руководителем, 
преподавателем по изобразительной деятельности процесс воспитания. 

На музыкальных занятиях дети учатся различать в музыке разное эмоциональное состояние и 
передавать его движениями, мимикой, слушают музыку к спектаклю, отмечая разнохарактерное 
содержание и т. д. 

На речевых занятиях у детей развивается дикция, ведется работа над артикуляцией; дети 
знакомятся с литературным произведением к постановке спектакля. 

На занятиях по изобразительной деятельности дети знакомятся с репродукциями картин, 
иллюстрациями, близкими по содержанию сюжета, учатся рисовать различными материалами по 
сюжету сказки или отдельных ее персонажей. 

Особое содержание и настроение должна приобрести вся игровая деятельность детей в свободное 
от занятий время. Дети могут выступать в роли актеров, зрителей, контролеров, билетеров, 
дежурных по залу, экскурсоводов. Они рисуют афиши, пригласительные билеты к спектаклям, 
готовят выставку работ. В театральной студии разыгрываются этюды для передачи чувств, 
эмоциональных состояний, проводятся речевые упражнения, репетиционная работа. 

Театральные занятия проводятся со всеми детьми без специального отбора. Оптимальное 
количество детей: 12–16 человек, но не менее 10. 

Продолжительность занятий: 

Младшая группа: 5–10 минут.  

Средняя группа: 10–15 минут. 

Старшая группа:15–20 минут. 

Подготовительная группа: 20–25 минут.  

Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не более 40 мин. 

Резюмируя всё вышесказанное, замечу, что на разных этапах ознакомления детей с театром и 
воспитания положительно-эмоционального отношения к нему решаются следующие задачи: 

·        формирования представлений о театре, положительного отношения к нему; дети осознают 
особенности театра как культурного учреждения со спецификой труда, социальным значением, 
самим зданием и интерьером; 
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·        подведения к пониманию специфики актерского искусства; средств образной 
выразительности; 

·        формирования представлений о театральных профессиях с помощью наблюдениям за работой 
гримера, декоратора, костюмера, что активизирует интерес к театральному искусству, способствует 
расширению словарного запаса; 

·        ознакомления с правилами поведения в учреждении культуры (беседы, игровые диалоги, 
формирующие нравственную сторону взаимодействия с учреждением искусства; зрительский опыт 
посещения театров, музеев). 
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Маленьким детям – большие права  

Автор: Харичкина Людимила Вдадимировна 

 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, будущее, 
целиком зависит от мира на Земле, от родителей, от действий других взрослых людей. Ребенок 
верит в их любовь и доброе отношение и очень надеется на их защиту. Сегодняшние дети – это 
будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от многих причин. 
Несомненно, одно: благополучие граждан России возможно только в цивилизованном правовом 
государстве. Формирование целостной моральной и правовой политики для наилучшего 
обеспечения детей – одна из важнейших задач. 

С самого раннего детства каждый ребенок – личность с индивидуальными чертами характера, 
способностями, желаниями. Знание прав – это щит, прикрывающий детей. Только обладание 
правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личности. Когда начинать 
знакомить человека с его правами и когда начинать воспитывать обязанность не нарушать права 
других людей? 

Дошкольный возраст – важный период в жизни каждого человека, когда закладывается 
фундаментальные основы личности ребенка. Как показывают последние социологические 
исследования, проведенные среди родителей и воспитателей, самыми ценными и те и другие 
считают доброту и отзывчивость. Практически все образовательные программы для детей 
дошкольного возраста содержат раздел «Нравственное развитие», нацеленный на 
формирование этих качеств в ребенке. Наиболее распространенными стратегиями нравственного 
воспитания является объяснение, чтение литературы, приведение положительных примеров, 
поощрение правильных и осуждение неправильных действий детей с учетом правовых аспектов 
воспитания. С помощью этих методов у ребенка формируются моральные суждения и оценки 
ребенка не всегда вызывают соответствующее поведение. Так прекрасно понимать, что помогать и 
делиться - хорошо, в реальной ситуации ребенок может действовать исключительно «в свою 
пользу» и никогда не уступать другому, это происходит по тому, что он действует не в 
соответствии со своими представлениями, а на основе чувственных впечатлений и 
непосредственного опыта. 

В рамках нашего дошкольного учреждения разработан проект совместного творчества 
специалистов, педагогов и родителей «Все начинается с детства», основной целью которого 
является индивидуальное, социальное, патриотическое и правовое развитие детей. Реализация 
проекта включает три этапа:  

Первый этап: Вовлечение родителей в проектный метод, который предлагает осуществление двух 
стратегий: первая – это профилактическая, разъяснительная работа со всеми родителями; вторая – 
выявлении е проблемных семей и работа с ними.  

Второй этап: ознакомление детей в соответствующей возрасту формы общения.  

Третий этап: проведение итоговых занятий, развлечений, дискуссий, акций, совместно с 
родителями.  
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Каким мы воспринимаем ребенка, таким он и станет. Ему легче воплощать в жизнь ниши, по 
отношению к нему, установки. Ребенку труднее поступать вопреки мнению других. Если мы хотим, 
чтобы наши дети стали Людьми, чаще нужно говорить им об этом. Заслуженной похвалой еще 
никто и некого не испортил. Это доказано всем существованием человечества. 

В современном мире, когда людям не хватает эмоционального контакта и понимания, в первую 
очередь страдают дети. Им сложно разобраться в мире человеческих отношений, освоить язык 
чувств. Они часто нарушают установленные нормы, ведут себя неадекватно. Поэтому взрослым 
очень важно найти путь воспитания у детей миролюбия и доброжелательности поведения. 

Очевидно, если мы хотим жить в государстве, в котором соблюдаются права и свободы человека, 
где толерантность станет неабстрактным идеалом, а реальным фактом, важно поднять уровень 
правовой культуры в обществе. Нужно помочь детям увидеть ценность прав, показать их 
социальную роль, научить дошкольников правовыми, мирными способами разрешить споры и 
конфликты. 

Дети – будущее каждого народа, каждого государства. От того, как государство заботится о своем 
подрастающем поколении, зависит завтрашний день общества.  А в будущее детей должен 
проводить педагог, у которого нет плохих детей и хороших. Педагог не имеет права требовать от 
ребенка «стандарта добродетелей и поведения и сверх того по нашему усмотрению и образцу». 
«Ребенок – иностранец, он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает законов и 
обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; трудно – попросит указания и совета. Необходим 
гид, который вежливо ответит на вопросы».  
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Аннотация: Начиная с дошкольного возраста у ребенка уже закладываются основы личности. 
Именно дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное восприятие 
действительности, является благоприятным в его духовно-нравственном воспитании. 
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В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
остается актуальной. Духовно-нравственное воспитание подразумевает формирование ценностного 
отношения к жизни, которое в дальнейшем обеспечивает устойчивое, гармоническое развитие 
человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности, 
сострадания и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

На сегодняшний день современное российское общество остро переживает кризис духовно - 
нравственных идеалов. Каждый из нас понимает необходимость возрождения и развития духовных 
традиций нашего Отечества. 

Анализ сущности традиций и обычаев, их роль в духовном развитии общества, закономерности 
исторического изменения даются в работах А.К. Алиева, А.Н. Антонова, Ю.Б. Бромлей, Н.П. 
Лобачовой, В.Д. Плахова, И.В. Суханова и других. 

Интерпретация традиций, обычаев как социальных норм и правил поведения встречается в 
этнологии, культурологии, философской, социологической, демографической и ряде других 
отраслей научных исследований. 

Традиции - социальное и культурное наследие, передающееся из поколения в поколение и 
воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного 
времени. 

Традиции не могут быть только нормами и принципами общественных отношений, способами 
общественной деятельности, наследием прошлого или нормами поведения людей. В них 
закрепляются результаты и прошлой, и современной общественной практики. Они выражают 
характер общественных отношений. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического 
опыта поколений - одна из серьезных проблем нашего времени.  

23 января 2012 года на пленарном заседании ХХ Международных Рождественских образовательных 
чтений председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Илларион выступил с докладом «Нравственные ценности и будущее человечества». 
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«Сегодня на наших глазах происходит дехристианизация жизни, разрыв взаимосвязи прав человека 
и нравственности. Традиционная мораль больше не имеет значения, имеет значение свобода 
человеческого выбора. Но, не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы перестаем 
считаться со свободой». В статье аргументируется значение воспитания у подрастающего сегодня 
поколения духовно-нравственных ценностей, и значении духовно-нравственного воспитания на 
будущее человечества. «Если мы хотим в будущем иметь духовно сильное, нравственно здоровое и 
экономически стабильное общество, то очень важно еще в молодом поколении формировать такую 
систему нравственных ценностей, которая была бы ориентирована на представления об абсолютном 
добре и зле. Молодые годы всякого нормально развивающегося индивидуума — это самое трудное 
и ответственное время становления человеческой личности. Это время поисков жизненного идеала, 
это время обретения нравственных опор существования, наконец, это острое неприятие 
несправедливости и несовершенства окружающего мира. Дети, подростки и молодые люди в наши 
дни являются той частью современного общества, которая является наиболее духовно 
незащищенной и испытывает самые драматичные моральные перегрузки. Они как никто нуждаются 
сегодня в духовной поддержке, потому что нравственно дезориентированы с самого раннего 
детства. И от того, какая система ценностей будет заложена в них сегодня, зависит развитие нашего 
общества в будущем». 

Начиная с дошкольного возраста у ребенка уже закладываются основы личности. Именно 
дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное восприятие 
действительности, является благоприятным для духовно-нравственного воспитания. В этот 
жизненный период времени происходит бурное накопление опыта – социального, нравственного, 
духовного. За первые семь лет жизни человек приобретает столько, сколько не может приобрести за 
всю последующую жизнь и упущения в этом возрасте не наверстываются впоследствии. Этот 
возраст нельзя пропустить для становления очень важных представлений- представлений о добре и 
зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

Проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции модернизации образования. В 
Законах Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» закреплены вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Исходя из вышесказанного, важнейшей ролью детского сада является создание оптимальных 
условий для всестороннего развития духовно-нравственного потенциала ребенка дошкольника. 
Гармонично построенный педагогический процесс, основанный на культурных ценностях родного 
края, является одним из условий духовно-нравственного развития. 

В наши дни все большее внимание уделяется ранней интеллектуализации ребенка, что в свою 
очередь не способствует его духовному развитию. Все накопленные знания могут оказаться 
бесполезными, если игнорировать воспитание души, духовно-нравственного развития маленького 
человека. В результате дети страдают эмоционально- волевой, духовной незрелостью. 

Я.А. Коменский в своем трактате «Наставление нравов» приводил изречение древнеримского 
философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно 
научиться последней». Там же цитировал народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в 
добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает».  

Нельзя воспитать полноценного человека, когда он лишен знаний о традициях своего народа, 
знаний своих корней. Мы можем сохранить прошлое лишь знакомя с традициями и обычаями 
своего народа, что в свою очередь помогает воспитывать любовь к культуре, истории. 
Ознакомление детей с русским народным творчеством, с народной культурой, фольклором 
формирует общую духовную культуру ребенка, раскрывает творческие способности детей, а также 
положительно влияет на эстетическое развитие. 
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Решающим значением в становлении основ личности является правильно организованное 
воспитание, грамотно организованный процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни. 
Развитие духовно- нравственные основ, основ самосознания и индивидуальности ребенка помогает 
приобщение его с первых лет жизни к культуре, общечеловеческим ценностям. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители являются непосредственными участниками 
образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и 
семьи по духовно- нравственному воспитанию ребенка особенно актуален в наши дни. Необходимо 
создавать условия для совместной творческой деятельности. Одним из таких условий может быть 
участие детей, родителей и педагогов в творческих мероприятиях. Все это способствует 
формированию положительного отношения друг к другу. 

В жизни народов вера, нравственность и культура неотделимы друг от друга. 

В воспитании у детей духовно- нравственных чувств огромную роль играет знакомство с 
православными праздниками, традициями и обычаями, которые передавались из поколения в 
поколения. Нельзя заглушать, подавлять то, что зреет благодатного в душе ребенка, а надо помогать 
раскрываться. Православные праздники, обогащая ребенка духовными представлениями и 
образами, помогают в восстановлении связи времен и поколений, в восприятии и освоении 
традиций культуры национального самосознания. Роль ДОУ состоит не в навязывании веры, а в 
содействии целостному духовно-нравственному и социальному развитию личности ребенка-
дошкольника, обеспечение его духовного, психического и телесного здоровья.  

Воспитывая у детей чувства любви к культуре своего народа, необходимо формировать такие 
чувства как толерантность уважение к другим народам, к их традициям. 

Загадочность, красочность, насыщенность православного праздника сюрпризными моментами 
стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает художественное и 
эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение детей к национальным 
традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, духовно-нравственные ценности. 
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Развиваем тактильные ощущения у детей дома и на улице 

Автор: Саратовская Ольга Владимировна 

Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка - очень важный период для его дальнейшего 
развития. Ведь в это время развивается и формируется «фундамент» его личности. Особенно важен 
этот период для ребенка с нарушением зрения, так как в этом возрасте у него должны 
сформироваться механизмы адаптации, которые позволят ему приспособиться к 
беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без зрительного контроля. Это 
очень трудная задача для маленького человечка, мы не можем рассчитывать на то, что ребенок сам, 
естественным образом, приспособится к преодолению трудностей, вытекающих из его 
инвалидности. Уже с первых месяцев и лет жизни он должен иметь постоянную и систематическую 
помощь со стороны родителей. 

Как же мы можем помочь нашему ребенку? 

Необходимо, начиная с первых лет жизни ребенка, активно развивать осязание и мелкую моторику. 

Почему такое большое значение уделяется развитию этих навыков? Потому что осязание выступает 
мощным средством компенсации нарушенного зрения, потому что именно осязание позволяет 
малышу, имеющему проблемы со зрением, познать признаки и свойства окружающего мира. 
Действительно, разве можно с помощью слуха или обоняния узнать длину или высоту предмета, 
структуру его поверхности? 

Учеными давно доказано, что осязание имеет тот же механизм, что и зрение. Ведь если зрячий 
человек рассматривает какой-то большой предмет, глаза его движутся по контуру этого предмета, 
точно так же руки незрячего движутся по контуру этого предмета при обследовании. И глаз, и рука 
способны отразить форму, величину, направление, удаление, телесность, покой и движение. 
Помимо перечисленных категорий глаз различает краски и тени. Рука чувствует плотность тела, его 
гладкость или шероховатость и степень нагретости. Рука, ощупывающая предметы, дает незрячему 
все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности предметов и чувствования вдаль, за пределы 
длины руки. Их основное сходство – в двигательном поведении. 

Вместе с тем, как показывает практика, часто родители незрячего ребенка, уделяя много внимания 
его интеллектуальному развитию, не заботятся о развитии его осязания. Многие взрослые, жалея 
малыша, не дают проявить ему самостоятельность в быту - кормят его, одевают, обувают. А ведь 
социально-бытовые навыки - хорошая основа для развития мелкой моторики. Действительно, 
застегивая пуговицы, застежку-«молнию», зашнуровывая ботинки, завязывая бантики, дети учатся 
совершать точные координированные движения. Все эти навыки очень пригодятся им при обучении 
в школе, ведь чтение и письмо по Брайлю (рельефно-точечным шрифтом) предполагает высокий 
уровень развития осязания и мелкой моторики. 

Прогулки. Не держите своего ребенка запертым в четырех стенах. Наоборот, стремитесь к тому, 
чтобы он получил самые разнообразные впечатления, которые будут способствовать его развитию, 
овладел разнообразными необходимыми ему навыками. Гуляйте с ним, ходите в гости, выезжайте 
за город, водите ребенка в кино, театры, музеи. Всесторонне знакомьте его с тем миром, в котором 
живете сами и в котором предстоит жить ему. 
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Прогулки с вашим ребенком могут быть разными: просто во дворе возле дома или прогулка в парк, 
или еще куда-нибудь. Однако не должно быть прогулок бесцельных. Пусть каждая прогулка будет 
для вашего ребенка маленьким уроком. 

Куда бы вы ни пришли с ребенком, обязательно познакомьте его с этим местом, особенно, если это 
место для него новое. Дайте возможность ребенку все обследовать руками, до всего дотронуться. 
Если это игровая площадка, то обойдите ее всю, покажите границы площадки, все предметы, 
которые на ней находятся, и все препятствия. Ребенку необходимо получить достаточно полное 
представление обо всей площадке, а не только о том уголке, где вы предпочитаете с ним гулять. 
Помогите ему познакомиться и обследовать горку, качели, песочницу. Покажите ему, где 
пролегают дорожки, какие растут на площадке деревья, кусты. Если необходимо, то поднимите 
ребенка на руки, чтобы он смог дотянуться до верха обследуемых объектов. 

К одному и тому же месту гуляния первое время, пока ваш ребенок не полностью изучил его, лучше 
возвращаться довольно часто, чтобы ребенок чувствовал себя все свободней и свободней. Это 
воспитывает в нем уверенность в себе. 

В дошкольном возрасте главным и направлением деятельности ребенка является игровая, то есть, 
играя, ребенок познает мир. Поэтому с первых дней жизни мы окружаем его игрушками, 
приобретаем игры. Вы можете поиграть с ребенком дома в следующие игры: 

Тактильные дощечки. Взять несколько дощечек и обшить их тканью с разной тактильной 
поверхностью. На каждый вид ткани по две дощечки. Можно просто давать ребёнку в руки и 
говорить какие они - мягкие, шершавые, гладкие и т.д. Найди животное похожее на тактильную 
дощечку. 

Массажёр. Хорошо крутить в руках и нажимать на выпуклые шарики, при этом они шуршат. 

Коробка. Просто коробка из-под крема. Её можно просто крутить, пытаясь закрыть. Потом, можно 
собрать коробки с разными по размеру крышками; крышки, у которых по-разному открываются - 
всё перемешать и просить ребёнка, подобрать крышку к коробке. 

Подушечки с наполнением. Такие подушечки можно сделать самим. Внутри разное на ощупь 
наполнение: мука, орехи, горох, колокольчики. Можно и купить, подобные игрушки производит 
компания Астер-Класс. 

Набор мячей. Мячи можно подобрать разные по форме и разные на ощупь. Можно давать ребёнку и 
объяснять, какой мячик он держит в руках- большой, гладкий, тяжёлый и т.д. 

Розетка. Помните: «Всё, что может быть обследовано руками, надо давать слепому ребёнку для 
ознакомления». Розетку прикрепить к картонке (дощечке), подобрать разные вилки, учить ребенка 
втыкать и вынимать вилки.  

Коробочки. Берёте спичечные коробки, обклеиваете их разными тканями и предлагаете ребёнку 
подобрать две одинаковые части коробочек, можно также прятать в них что-нибудь.  

Тетрис. Состав игрового материала. Планшет содержит рамки-вкладыши (элементы различной 
формы, 30 шт.). Игра фирмы Оксва. Мозаика БОЛЬШАЯ. Наклеиваем на фишки разный 
тактильный материал - разный для каждого цвета: просим сделать дорожку, как у мамы; поставить 
фишки в верхнем правом, левом углу по вертикали и горизонтали и т.д. 
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Нюхалки. Можно играть как в лото. То, что внутри и то что собственно и пахнет можно купить в 
магазине «Всё Для душа и для души». Упаковать в коробочки от Киндер-Сюрпризов.  

Тактильные Ладошки. Игровое развивающее пособие состоит из 12 изображений ладошек, 
изготовленных из шести разных материалов (наждачной бумаги, пробкового материала, фольги 
гладкой и ребристой, сукна и пластика) различной фактуры (гладкие, колючие, рифленые, 
шершавые). При этом 6 “ладошек” помещены на фанерной панели по 3 в 2 ряда (размер панели 
35х25х0,6), а 6 дублей тех же “ладошек” помещены на шести фанерных квадратах размером 
11,5х11,5х0,6 каждый. Панель и квадраты помещены в деревянную коробку с крышкой – 
задвижкой. 

Шершавый лабиринт. Тренирует чувствительность пальцев. 

Книжка с тканью. Купите в магазине канцелярских товаров папку на кольцах (с арочным 
механизмом), соберите разные виды ткани и наклейте их на картон или просто прикрепите 
наподобие страничек в книжку. Карточки можно вытащить и прикрепить обратно. 

Домино. Взять обычное детское домино и вместо картинок наклеить самый разный тактильный 
материал (монеты, колючие части от липучек и т.д.) Каждой костяшки по две штуки. Тоже можно 
давать для осязания (только не маленьким детям -им лучше дощечки), потом искать одинаковые. 
Деткам постарше можно сделать домино, где на костяшках будут по два тактильных материала и 
тогда уже играть как в обычное домино. 

Домино объёмное. Покупаете обычные фишки домино – деревянные детские и наклеиваете 
объёмные геометрические фигуры. Цвет можно обозначить разным на ощупь тактильным 
материалом. 

Домино объёмное 2. Это домино можно купить в магазине. Привожу, как пример, объёмного 
домино на распознавание геометрических фигур. 

Лото СТЕЛЛАР. Лото пластмассовое цветное, фигурное. Фигурки укладываются в мешок и 
вынимаются по одной. Игрокам раздают карточки. Задача игроков: подобрать фигурки в 
соответствии с рисунками на карточках, учитывая цвет и форму. Победителем считается тот, кому 
удалось первым закрыть все рисунки (прорези) на карточках пластмассовыми фигурками. 

Чудесный мешочек или коробочка. Сложить в коробку различные мелкие бытовые предметы и 
игрушки (шарик, кубик; ложка, чашка, блюдце из игрового набора и т.д.) Ребенок достает, 
обследует и называет. 

Сортировка.  Дома можно раскладывать по коробочкам разные по фактуре или материалу, из 
которого сделаны, предметы: 

- положи все деревянные игрушки в большую коробку, а металлические в маленькую; 

- положи все твердые в круглую баночку, мягкие на тарелочку. 

Крупы: фасоль, горох. 

На улице сортировать различные камушки (большие и маленькие; круглые и овальные; гладкие и 
шершавые и т.д.). 
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Развитие креативности у детей дошкольного возраста 

Автор: Пантелеева Жанна Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 293», г. Казань 

Музыкальное воспитание вносит свой неоценимый вклад в поиск инновационных, креативных 
педагогических технологий в образовании дошкольников. Развитие современного общества диктует 
особые условия организации дошкольного образования: происходит смена образовательной 
парадигмы, интенсивно внедряются новые педагогические технологии, разрабатываются 
оригинальные методики. Актуальность приобретает поиск инновационных педагогических 
технологий, обеспечивающих творческое развитие личности каждого ребёнка. 

«Каждый ребёнок талантлив!» – это утверждение означает, что творческие способности и задатки 
способностей есть у каждого ребёнка. Конечно, они имеют разные количественные и качественные 
характеристики. Все музыкальные способности часто называют творческими. Однако музыкальные 
способности – не значит творческие. Эти понятия часто подменяют. Музыкально-сенсорные 
способности (развитие разных видов слуха: звуковысотного, ритмического, динамического, 
тембрового и пр.) являются предпосылками для развития музыкальности ребёнка. 

Творчество – это отдельный, самостоятельный вид деятельности. Понятия «творчество» и 
«креативность» относятся к перекрещивающимся понятиям. Понятие «креативность» больше 
ориентировано на личность, понятие «творчество» – на деятельность и её результат. Когда говорят 
о креативности, то речь не идёт о создании зримого, вещественного, материального продукта. 
«Результатом креативного процесса является само формирование личности, создание уникального 
микрокосма – человеческой индивидуальной психики, души». (Ю. Вагин) 

Обычно в повседневной работе основная задача, которую ставит перед собой педагог – успеть 
реализовать свои собственные творческие планы, и    развитие личности ребёнка отодвигается 
порой на второй план – прежде всего его мотивационной сферы. Ведь возможность самовыражения 
– важнейший мотив любой деятельности. 

Задача педагога – создать предпосылки для проявления детского творчества, научиться расставлять 
акценты в работе и научить ребёнка пользоваться полученными знаниями, навыками и умениями 
для реализации его потребностей в самовыражении. Именно дошкольный период считается 
сенситивным для становления, как детского творчества, так и креативных качеств личности 
ребёнка, поскольку их первый пик развития приходится на старший дошкольный возраст. Для того 
чтобы сымпровизировать на занятии достаточно трёх-пяти минут, например: игра «Магазин 
игрушек» (дети самостоятельно придумывают образ игрушки и показывают его в движении, позе); 
игра «Зоопарк» (ребята распеваются, изображая голосом образ животного); танец весёлых клоунов 
или куколок–балеринок и т.д. Когда видишь, как дети раскрываются во время выполнения 
творческих заданий, с каким удовольствием они их выполняют, никакого времени не жалко! «Где 
для детей польза, там же для них должно быть и удовольствие» (М. Монтень). 

Отечественная психология относит креативность к личностным новообразованиям, поэтому 
рассматривает её не только как способность ума, но  и как взаимосвязь эмоциональной сферы, 
творческого воображения и творческого мышления. Различными аспектами проблемы развития 
музыкальных творческих способностей в разное время занимались: 

- Н.А. Метлов, Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова (определение, структура и развитие способностей), 
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- А.И. Ходькова (этапы развития детского музыкального творчества), 

- Т.А. Барышева, О.П. Радынова, Т.Г. Рубан (восприятие музыки дошкольниками), 

- Т.А. Боровик, М.А. Трубникова, Т.Э. Тютюнникова (элементарное музицирование), 

- Т.В.Нестеренко, Е.Г.Горшкова (творческий сюжетный танец). 

Критерии креативности как общей творческой способности были предложены американским 
психологом Д. Гилфордом. Он назвал шесть основных параметров креативности. Выделю четыре из 
них: 

- беглость (способность к генерированию большого количества идей); 

- гибкость (способность к продуцированию разнообразных идей); 

- оригинальность (способность отвечать на раздражители нестандартно); 

- способность изменять, совершенствовать объект. 

Следует сказать, что вид музыкальной деятельности требует как своей уникальной методики 
обучения, так и не менее уникальной методики формирования детского творчества. В результате 
выполнения творческих заданий у ребёнка формируется в той или иной степени творческость, 
креативность как качество личности. При восприятии музыки можно так же активно применять 
критерии креативности. 

Беглость можно понимать, как умение продуцировать наибольшее количество образов при 
восприятии музыкального произведения, умение подбирать как можно больше определений 
характера музыки. Гибкость – разнообразие этих образов и определений, их принадлежность к 
разным областям. Вот такие определения музыки, могут дать дети - грустная, плачущая, серая, 
дождливая, минорная, медленная, застывшая, старинная, горькая, стеклянная. Отбросив все 
повторяющиеся ответы детей, получим количество оригинальных ответов. 

В музицировании – важнейшая способность варьировать, передавать образ с помощью разных 
музыкальных и немузыкальных звуков и их последовательностей (мелодических, ритмических, 
темповых, тембровых, динамических, ладовых). В пении гибкость можно рассматривать, как 
умение применять дополнительные средства выразительности (изменять тембр голоса, петь от лица 
разных персонажей, в разных жанрах, передавать различные настроения); танцевальном творчестве 
- умение изменять положение тела в пространстве, придумывать новые образы на одну и ту же 
музыку, использовать экспрессию; в игровом творчестве – это способность передачи образа и 
сюжета с помощью совокупных средств выразительности: мимики, осмысления образа с разных 
исходных точек (настроений, времени, жизненных позиций). 

Современные подходы к развитию детского творчества ориентируют педагогов на личностно-
ориентированное взаимодействие детей и взрослых, на создание таких условий, в которых ребёнок 
занимает позицию субъекта деятельности, где ребёнку принадлежит право выбора, право проявить 
себя, выразить свою мысль. Музыкальная деятельность более всего соответствует эмоциональной 
творческой природе восприятия дошкольника, занятие это должно быть радостным, увлекательным, 
открывать возможности общения детей средствами музыки. 

Успешное решение главной задачи музыкального развития зависит от содержания музыкального 
восприятия, от традиционных методов и приёмов обучения, так от инновационных форм 
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организации музыкальной деятельности. Таким образом, все дети могут быть сопричастны с 
музыкой, могут получать удовольствие от взаимодействия, которое дано им самой природой. И чем 
разнообразнее музыкальная деятельность, тем интересней участвовать в ней детям. 

Л.С. Выготский: «Обучить творчеству нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя содействовать его 
образованию и проявлению». 
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Памятка для воспитателей по оснащению коррекционного 
уголка в группе 

Авторы: Маслова Алла Юрьевна,  

Тихомирова Маргарита Юрьевна,  

Моисеева Мария Алексеевна 

МК ДОУ «Детский сад № 229», г. Новокузнецк, Россия 

 

В состав предметно-развивающей среды входит коррекционный уголок. Он представляет собой 
специально оборудованное пространство для игр поодиночке или небольшими группами. 

Работа по развитию и коррекции речи дошкольников — одно из приоритетных направлений 
образовательного процесса в детском саду. Поэтому создание условий для предотвращения и 
исправления речевых расстройств у малышей — важный принцип оформления логопедической 
зоны (коррекционного уголка, речевого центра) предметно-развивающей среды группы. При этом 
окружающая обстановка должна быть не только познавательной, развивающей, но и эстетически 
оформленной, а главное, комфортной. 

Роль логопедического центра заключается в: 

- Обогащении эмоционального и практического опыта установления контакта ребёнком со 
сверстниками, взрослым (для игр, выполнения заданий в группе, детям необходимо общение, то 
есть работа в речевом уголке стимулирует развитие устной речи, навыков коммуникации); 

- Включении ребят в познавательную активность (благодаря разнообразному наполнению уголка, 
малыши имеют возможность работать с материалами, которые им кажутся занимательными на 
данном этапе развития); 

- Стимуляции инициативности (ребята с большим удовольствием рассматривают пособия в уголке, 
играют с игрушками, придумывая новые способы взаимодействия с ними).  

Цели и задачи создания центра: 

- В основу содержательного наполнения логопедического уголка положены лексические темы, 
рассматриваемые в соответствии с календарно-тематическим планированием. Кроме того, 
материалы коррекционного центра должны соотноситься с: 

- программой, по которой работает ДОУ и конкретная группа (например, если в детском саду есть 
логопедические группы, то предметно-развивающая зона будет не только больше в смысле 
занимаемой площади, но и многообразнее по содержанию); 

- Физиологическими и психолого-педагогическими особенностями развития речи в конкретном 
возрасте (так, например, в младшей и средней группах в работе учитывается очерёдность освоения 
звуков — а, о, э, п, м, б в 1,5–2 года, и, ы, у, ф, в, т, д, н, к, г, х, й в 2–4 года). 

Таким образом целями создания речевого уголка в ДОУ является: 
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- Тренировка мелкой моторики для полноценного и своевременного развития связной осознанной 
речи при помощи специальных тренажёров (шнуровок, волчков и пр.); 

- Стимулирование речевого аппарата для произнесения согласных звуков, различающихся по месту 
преграды, которую встречает воздушный поток (особенно, переднеязычные нёбные звуки ш, ж, р, ч 
и переднеязычные зубные л, з, с); 

- Овладение навыком правильного вдоха-выдоха в процессе речевого акта с помощью дыхательной 
гимнастики (важно для произнесения согласных, требующих определённой направленности 
воздушного потока к месту преграды) 

- Развитие логического мышления, внимания, умения находить причинно-следственные связи; 

- Отработка звукопроизношения (при разучивании чисто говорок и скороговорок); 

- развитие фонематического слуха (дети понимают значения слов из стихотворений, сказок, 
воспринимаемых на слух); 

- Освоение принципов грамматического строя языка в играх (например, образование 
уменьшительно-ласкательных форм существительных с помощью суффиксов -чка-, -онк- и др., а 
также изучение синтаксических норм, в частности, правил построения предложений). 

Оформление логопедического уголка 

Чтобы коррекционный центр полноценно функционировал, он должен быть организован в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС). 

Обязательными элементами речевого уголка являются: 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения, жалюзи. Дети, разрабатывая артикуляционный 
аппарат, должны не только слышать, как произносится звук, но и видеть положение органов речи. И 
для обеспечения этого условия без зеркала не обойтись. 

- Стеллажи или этажерка для пособий. 

- 2-3 стульчика. 

- Стол. 

- Игровой, дидактический и наглядный материал. 

Все обучающие пособия должны соответствовать возрастным речевым особенностям детей, а также 
структуре речевых нарушений (если речь идёт о специальной логопедической группе). 

Обновление материала связано с изучаемой лексической темой, но, как правило, происходит 
еженедельно. 

В младших, средней группах в логопедическом центре располагают игрушку — постоянного 
обитателя уголка, который помогает снять речевой негативизм, преодолеть стеснительность, 
неуверенность, а также стимулирует интерес и побуждает малышей говорить. 
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Игрушку для речевого уголка следует выбирать по определённым параметрам. Прежде всего, у неё 
должен быть подвижный язычок, на примере которого можно будет показывать детям положение 
органов артикуляции. Одежда персонажа должна быть с липучками, пуговицами, кнопками, чтобы, 
одевая — раздевая персонажа, малыши тренировали мелкую моторику. Кроме того, наряд должен 
быть из разных по цвету и текстуре тканей — это поможет детям учиться характеризовать 
материалы по свойствам и оттенкам. А для скорейшего освоения навыка ориентации в схеме тела, 
окажется кстати, если у игрушки будут подвижные ручки и ножки. 

Критерии оснащения коррекционного уголка при подборе дидактического материала: 

- Наполняемость уголка;           

- Разнообразие материала;         

- Соответствие возрасту;           

- Доступность; 

- Системность; 

- Эстетика оформления; 

- Ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка); 

- Ведение отчётной документации (заполнение тетрадей взаимосвязи, учёта фронтальной 
непрерывной коррекционно-образовательной деятельности логопеда и тифлопедагога) 

Содержание должно определяться в строгом соответствии с программой, физиологическими и 
психолого-педагогическими особенностями формирования речи. 

Материал, содержащийся в речевом уголке, имеет многофункциональный характер. Игры должны 
быть подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие (коррекцию) речи. 
Игровой и дидактический материал пополняется в уголке ежемесячно. Необходимо разнообразить 
деятельность детей в речевом уголке. 

В зависимости от лексической темы, игровой и дидактический материал заменяется в 
коррекционном уголке еженедельно. Одновременно там находится материал по двум темам: 
закрепляемой и изучаемой. 

Дидактическое оснащение должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития 
ребенка и его саморазвития. В то же время не следует перегружать уголок оборудованием, так как 
это затрудняет выбор. 

Оформление уголка должно быть привлекательным для детей и вызывать у них стремление к 
самостоятельной деятельности. В то же время необходимо научить детей поддерживать порядок в 
уголке и воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она является другом, партнером в 
игре, собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные коррекционные задачи, как 
преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и само 
регуляции. Такая игрушка должны быть многофункциональна.  
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Необходимо систематизировать дидактический, наглядный материал с учётом цифровой нумерации 
по разделам логопедической работы и цветовой гаммы «Радуга».  

Каждая дидактическая игра должна иметь название, цель и описание игры. 

Судя из перечня материалов можно сделать вывод о том, что основной вид деятельности в речевом 
уголке — игра, что совершенно оправдано, так как это основной вид активности у ребят 1,5–7 лет. 
Однако, кроме дидактических забав, в речевом центре с помощью имеющихся наглядных пособий 
проводятся: 

- Артикуляционные тренировки; 

- Пальчиковые игры; 

- Упражнения для выработки правильного дыхания; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Художественно-творческие виды работ как элемент практической деятельности. 

Творческие задания помогают ребятам лучше усвоить дидактический материал, отработать речевые 
навыки и умения, а также проявить свою креативность. 

Содержание речевого уголка: 

1. Картотека артикуляционных упражнений. 

Предметные картинки-опоры, картинки, фото артикуляционных укладов; артикуляционная 
гимнастика в альбомах на определенный звук; артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 
Комплект зеркал (с ручкой или на подставке для каждого ребёнка). 

2. Картотека дыхательных упражнений. 

Игрушки, тренажёры для развития дыхания («Сдуй листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»); 
лабиринты; разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши; 
колокольчики из фольги на ниточке «Буря в стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони 
мяч в ворота» и др. 

3. Картотека пальчиковых игр. 

Массажные коврики, мячики, Су-джок (по количеству детей) и картотека упражнений с ними, 
прищепки, трафареты; пальчиковые игры по лексическим темам; «Мир твоих фантазий» 
(различный материал для составления букв); упражнения на штриховку; «Рисуем по клеточкам»; 
мозаики; игры-шнуровки и другое. 

4. Картотека для формирования произносительной стороны речи. 

Звуковые дорожки, картотека предметных картинок, игры на автоматизацию звуков 
(«Логопедическое лото», «Логопедическое домино» и другое.), картотека альбомов, книг по 
автоматизации и дифференциации звуков.                                                                 
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5. Картотека дидактических игр для обогащения словаря. 

Предметные картинки по лексическим темам, «Четвёртый лишний», «Слова-антонимы», «Кому, что 
нужно» (профессии) и другое. 

6. Картотека дидактических игр для развития лексико-грамматического строя речи. 

Обучение различным способам словообразования, словоизменения, формирование грамматически 
правильной речи, символы предлогов, (игры «Чей хвост?», «Назови ласково», «Один-много», 
«Соотнеси картинку с предлогом») и другое. 

7. Картотека дидактических игр для развития связной речи. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; разные виды театра; библиотека детских книг, 
мнемотаблицы, схемы для составления предложений, игры с предлогами и другое. («Угадай по 
описанию», «Составить рассказ», «Составить рассказ по опорным картинкам») и другое. 

8. Картотека дидактического материала для обучения элементам грамоты. 

Касса букв демонстрационная, кассы букв индивидуальные, кроссворды, ребусы, абаки, материал 
для выкладывания звукобуквенной модели слов, магнитная азбука, таблицы с материалом для 
чтения, книжки-малышки, буквари, карточки-названия различных предметов в групповой комнате. 
Игры: «Сложи слово», «Подбери слово к схеме», «Составить предложение по схеме», настольные 
игры с буквами и другие. 

9. Картотека словесных дидактических игр по всем разделам логопедической работы 
(Звукопроизношение, фонематический слух, словарь, лексико-грамматический строй речи, связная 
речь). 

10. Картотека игр для развития фонематического восприятия. 

Шумовые инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: предметные, 
сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; игры с парными карточками; 
звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких звуков, картинки «орех» 
«перо»); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; модели слова, «Делим слова на 
слоги»; «Найди, что звучит»; «Разложи картинки»; «Повтори — не ошибись»; «Общий звук»; 
«Звуковые символы». 

11. Картотека оздоровительных пауз со стихотворным текстом (координация речи с движением). 

  

Содержание коррекционного уголка для детей с нарушением зрения: 

1. Картотека зрительных гимнастик. 

В данной картотеке Вы найдете разные виды зрительных гимнастик, разделенные на лексические 
темы, которые вы можете использовать с детьми. 

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день со всеми детьми или 
индивидуально во всех возрастных группах по 3-5 мин. Гимнастику можно проводить по 
словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. 
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2. Картотека дидактических игр по ориентировке в пространстве. 

Картотека представляет собой набор игр для детей дошкольного возраста для развития умения 
ориентироваться в пространстве. Направлены игры на определении правой и левой стороны на 
собственном теле, с учётом точки отсчёта от предметов и от себя; правильно использовать 
пространственные понятия вверх, вниз, над, за, перед и другие. 

3. Картотека дидактических игр по развитию зрительного восприятия. 

Картотека включает 4 блоков: развитие зрительного восприятия, слухового, обонятельного, 
осязательного.   

· 1 блок дидактических игр для тренировки зрительной восприимчивости направлен на узнавание 
цвета, формы, величины.   

· 2-й блок дидактических игр для развития слухового восприятия направлен на развитие слуха. 
· 3-й блок: развиваем обоняние. 
· 4-й блок: обогащаем тактильные ощущения. 

4. Картотека дидактических игр по социально–бытовой ориентировке. 

Дидактические направлены на обучения при работе над многими темами, особенно теми, в которых 
затруднено проведение практических работ по формированию умений анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. 

5. Картотека дидактических игр для пред аппаратные подготовки. 

Важной задачей является пред аппаратная подготовка, где удаётся сформировать и развить умение 
детей воспринимать сложные объекты и их изображения. Эта способность является залогом 
успешных занятий на офтальмологических аппаратах. Самым необходимым шагом пред 
аппаратного лечения детей с нарушением зрения является знакомство с таблицей картинок для 
исследования остроты зрения Орловой. 

При работе на синоптофоре - использовать рассматривание и объемной игрушки – кошки, 
рассмотрев детали – уши, хвост и т.д. Необходимым считаю накладывание одного изображения на 
другое при использовании изображений на пленке, органическом стекле. Можно использовать 
игры, где есть объекты на совмещение, не имеющие общих элементов и удерживание их глазами. 
Ритмически смещая объекты, относительно друг друга, на всё большие углы, добиваясь укрепления 
мышечного тонуса и снижение угла косоглазия. 

Использование игр по правилам лото: Подбор предметных картинок к силуэтному изображению, к 
контурному изображению.  Соединение цветных картинок с контурным изображением. 

Макулотестер - формировать умение соотносить и подбирать предметы по величине на глаз без 
нарушения пропорций. Развивать координацию движений по схеме «глаз-рука». Учить целостно 
прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Таким образом, коррекционный центр в группе — важная часть предметно-развивающей среды, 
которая помогает педагогу максимально наглядно и интересно заниматься развитием речи и 
зрительных функций маленьких воспитанников. Вот почему при создании уголка коррекции 
необходимо не только учесть требования к его наполнению, но и подключить креативный подход к 
оформлению, создавая позитивный эмоциональный настрой у малышей и настраивая их на 
продуктивную работу. 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Дошкольное образование 
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Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Именно дошкольное детство особенно сенситивно к усвоению речи. Одним из показателей 
развития умственных способностей ребенка принято считать богатство его речи. 

Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. Успешное 
решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, 
так и для комфортного общения с окружающими. 

Технологии развития речи. 

Традиционные: образец рассказа педагога, построчное заучивание стихотворения, поэтапное 
рассматривание и описание и т.д. 

Инновационные: формирующие творческие способности, развивающие нестандартное видение 
мира, новое мышление. 

• Мнемотехника 

• Синквейн. 

• Техника друдлы. 

• Речевые игры. 

• Различные виды терапий (сказкотерапия, кляксотерапия и др.) 

• Метод оживления предметов. 

• Составление рассказов-фантазий (технология ТРИЗ) 

• Образовательная эвристика (когнитивные и креативные методы). 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 
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Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память, 
зрительное и слуховое внимание, воображение, развивает кругозор, развивает все стороны речи. 

Мнемотехнику можно использовать в разных видах речевой деятельности: 

- обогащения словарного запаса, 

- при обучении составлению рассказов, 

- при пересказах художественной литературы, 

- при заучивании стихов. 

Синквейн. Синквейн — пятистрочная стихотворная форма. 

Синквейн применяется в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, 
который позволяет быстро получить результат. Инновационность данной методики состоит в том, 
что создаются условий для развития личности, способной критически мыслить, т.е. исключать 
лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. 

Правила составления синквейна: 

1 строчка - одно существительное; 

2 строчка - два прилагательных, которые характеризуют данное существительное; 

3 строчка - три глагола, обозначающие действие существительного; 

4 строчка - фраза из четырех слов, которая характеризует существительное; 

5 строчка - одно. 

Техника друдлы.  

Друдлы – это интересное изобретение американского автора-юмориста Роджера Прайса и 
креативного продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-х годах. 

Это черно-белые картинки загадки, смотря на которые совершенно невозможно точно сказать, что 
это такое. Самый лучший ответ – тот, который мало кому придет в голову, но услышав его рисунок, 
кажется очевидным. Смысл друдлов, придумать как можно больше вариантов видения картинки. 
Они заставляют мозг перелопатить тонну информации, чтобы соотнести образ, с изображением на 
картинке. 

Нетрадиционные речевые игры: 

Нужны такие приёмы, которые внешне отвлекали бы ребёнка от задачи – «развивай свою речь» — и 
одновременно служили бы этой цели. Детям ближе всего игра, поэтому часто используются 
речевые игры. 

«Шкатулка сказок» 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Дошкольное образование 
 

 

В шкатулке лежат цветные кружки. Воспитатель открывает крышку, а дети говорят: «Раз, два, три! 
Ну-ка, сказка, выходи!» 

Дети по очереди достают кружки, и те становятся персонажами. Кружки крепим на доску, но ним 
затем легко восстановить сказку. 

Достали красный – это костёр, жёлтый – это цыплёнок. Сказку можно начинать: «Во дворе горел 
костёр. Увидел его цыплёнок и побежал к костру». 

Достали чёрный кружок – это туча. «Испугалась туча, что цыплёнок обожжёт перья. Полила она 
костёр дождём, он и погас». 

Дети достают ещё кружок, и сказка, как снежный ком, покатилась дальше, обрастая персонажами и 
событиями. Один кружок каждый раз может стать чем угодно. Например, зелёный кружок – он то 
огурец, то росток, то листик, то пуговица, то горошина. 

«Бывает – не бывает» 

Дети придумывают разные предложения: 

«Выпал снег. Поезд отправляется в 12 часов. Волк залез на дерево». 

Хором утверждаем: бывает это или не бывает. 

«Сочиняй-ка» 

Придумай 10 новых применений лопнувшему воздушному шарику, пустому стержню, обёртке 
шоколадки, пустой консервной банке и т.д. 

Сказкотерапия. 

Задачи сказкотерапии: 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Развитие аналитических способностей. 

Развитие фантазии и творческого воображения. 

Снятие эмоционального и физического напряжения. 

Развитие умения быстро переключаться с активной деятельности на пассивную. 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими, совершенствование коммуникативных 
навыков. 

Используются следующие виды работы над сказкой: 

«Салат из сказок» (смешивание разных сказок) 
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«Что будет, если …?» (сюжет задаёт педагог) 

«Изменение характера персонажей» (старая сказка на новый лад) 

«Использование моделей»\ картинки-геометрические фигуры 

 «Тематические сказки» (цветочные, ягодные и т.д.) 

Кляксотерапия. 

Педагог размешивает краски, капает на лист бумаги, дает пятну растечься. В получившейся фигуре 
каждый ребенок увидит что-то свое, о чем непременно поведает всему коллективу детей и 
воспитателю. 

Задача педагога состоит в том, чтобы ребенок максимально образно рассказал о том, что он видит. 

Метод оживления предметов. 

Детям раздаются карточки с изображением различных предметов. 

Педагог задает начальную фразу рассказа. Дети должны встать в нужной логической 
последовательности, чтобы получился связный текст, как бы оживляя образы на картинке. 

Например: 

У детей карточки с изображением мамы и папы, машины, яиц, колбасы и т.д. 

Педагог говорит: «Однажды мама и папа решили испечь пирог, но продуктов дома не оказалось …» 

Задача детей выстроить логическую цепочку и составить краткий рассказ при помощи себя и 
картинок. 

Составление рассказов-фантазий. 

Целью использования ТРИЗ-технологии является развитие, с одной стороны, таких качеств 
мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 
активности, стремление к новизне; развитию речи и творческого воображения.  

Цели обучения составлению рассказов-фантазий: учить преобразовывать содержание картины с 
помощью типовых прием фантазирования; учить составлять рассказы фантастического содержания. 

Для обучения составлению рассказов по картине используется игровой прием "Пришел в гости 
волшебник".  

1. Волшебник «Увеличения-Уменьшения» (ребенок выбирает объект и его свойства и производит 
их фантастическое преобразование). 

2. Волшебник «Деления-Объединения» (выбранный объект дробится на части и перепутывается). 

3. Волшебник «Оживления-Окаменения» (выбранный объект, либо его часть становятся 
подвижными или, наоборот, лишаются возможности перемещаться в пространстве). 
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4. Волшебник «Могу Все- Могу Только» (объект наделяется неограниченными возможностями 
либо ограничивается в своих свойствах). 

5. Волшебник «Наоборот» (у объекта выявляется какое-либо свойство и меняется на 
противоположное) 

6. Волшебник «Времени» (этот волшебник многофункционален и предполагает преобразование 
временных процессов: Волшебник Ускорения-Замедления, волшебник Перепутывания Времени, 
волшебник Остановки Времени, Машина Времени). 

Образовательная эвристика. 

Образовательная эвристика акцентирована не только на становление воспитанника, но и на 
развитии всех компонентов его образовательной траектории. 

Воспитанник ставит свои собственные образовательные цели, открывает знания, производит 
методологическую и учебную продукцию, чем обеспечивает личностную сущность и значимость, 
вариативность своего образования. 

Методами эвристики являются когнитивные, креативные методы. 

Когнитивные методы. 

«Вживание (эмпатия)» – «вселение» ребенка в состояние изучаемого объекта, «очеловечивание» 
предмета посредством чувственно-образных и мыслительных представлений и познание его 
изнутри. Педагог помогает этому процессу, применяя словесные рекомендации: «Представь себе, 
что ты - буква «А». Какая ты? Для чего ты существуешь? С кем дружишь? Что тебе нравится 
делать?» 

«Образное видение» - эмоционально-образное исследование изучаемого объекта. Предлагается, 
например, глядя на букву «К», нарисовать, на что она похожа. 

Креативные методы. 

Метод придумывания – способ создания неизвестного ранее продукта. Предлагается 
сочинить пословицу, рифму, сюжет и т.д. 

Метод «Если бы …»: детям дается утверждение, меняющее привычную картину мира, и 
предлагается описать результаты такого изменения. 

В результате занятий с применением современных образовательных технологий, у ребенка-
дошкольника снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, постепенно 
развивается логика мышления, речевая и общая инициатива. 

Представленные направления определяют педагогу сопровождающую позицию, т.е. предполагают 
возможность выбора детьми собственного пути решения образовательных и воспитательных задач 
и продвижения по нему в соответствии со своими особенностями, ведут к сохранению 
уникальности, разноуровневости и разноплановости дошкольников в сфере знания. 

 

  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Дошкольное образование 
 

 

Список литературы:  

1. Акименко В.М. Новые педагогические технологии: Учеб. -метод. пособие. Ростов н/Д., 2008г. 

2. Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. 
СПб., 2000г. 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй, мир! М.«Баласс», 2000г. 

4. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием 
речи. М., 2004г. 

5. Душка Н. «Синквейн в работе с дошкольниками», Журнал «Логопед» № 5, 2005г. 

6. Малетина Н.С., Пономарева Л.В. Моделирование в описательной речи детей с ОНР. Дошкольное 
воспитание, 2004г. 

7. Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи. Логопед, 
2008г. 

  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Дошкольное образование 
 

 

 

Работа с одарёнными детьми в дошкольной разновозрастной 
старшей группе 

Автор: Артемьева Юлия Борисовна 

Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
Толковый словарь под редакцией С.И. Ожегова объясняет слово "одарённость” следующим 
образом: "То же, что талантливый …”. А уж талантливый - "… это человек, обладающий 
врождёнными качествами, особыми природными способностями”. Если вдуматься в это 
определение, то можно прийти к старой истине, что неталантливых, а, следовательно, не одарённых 
от природы людей не бывает. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности.  

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и 
характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 
учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и 
реализации индивидуального дарования.  

Конечная задача педагога не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто меньше, а предоставить 
возможность для развития разных по одарённости детей.  

Творческое отношение к изучаемому предмету стимулирует проявление одарённости. Ребята 
радуются тому, что они имеют успех, и эти положительные эмоции подталкивают их к развитию 
своих, пусть и очень небольших, способностей.  

Это очень важно для становления человеческой личности, ведь в процессе обучения ребята должны 
научиться вырабатывать потребность развивать свои природные данные, ценить самое маленькое 
зёрнышко таланта…  

Актуализация проблемы "Работа с одарёнными дошкольниками". 

Актуализация проблемы обусловлена изменениями, произошедшими в последней четверти XX 
века: качественный скачок в развитии новых технологий повлёк за собой резко возросшую 
потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое 
содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. 

Неслучайно популярными стали слова известного психолога К. Роджерса (1987) о том, что " если в 
современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие 
изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим 
за отсутствие творчества". ДОУ, не может при формировании социального заказа, не учитывать 
потребностей общества в развитии творчества подрастающего поколения и поиске одарённых 
детей. Раннее выявление, воспитание и обучение талантливых дошкольников является прекрасной 
возможностью для качественного и эффективного образования в дальнейшем. При организации 
работы с одаренными детьми в условиях ДОУ, речь должна идти о создании такой образовательной 
среды, которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как 
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одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми 
формами одаренности.                                                                    

Виды 
одарённости  

Составляющие  Как проявляются  

Академическая 
одаренность  

Мотивационно- 
личностные 
характеристики  

Стремление ребенка к получению знаний и умений, 
познавательная активность, проявление интереса к новому  

Способности к 
обучению  

Успешность в освоении программного материала, широкий 
кругозор, высокие показатели по развитию психических 
познавательных процессов. 

Высокие показатели по развитию психических 
познавательных процессов  

Творческая 
одаренность  

Артистическая 
одаренность  

Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, желание 
подражать  

вымышленным (или реальным) персонажам, двигательная 
и речевая память  

Художественная 
одаренность  

Проявление фантазии в творческих художественных 
работах, Высокое качество и разнообразие творческих 
работ в соответствии с возрастом (рисунки, поделки)  

Вокальная 
одаренность  

Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство 
ритма, хороший голос, музыкальный слух  

Литературная 
одаренность  

Хорошая речевая фантазия, умение составлять рассказы, 
сказки, чувство рифмы, легкое запоминание стихов  

Конструкторская 
одаренность  

Развитое пространственное мышление, любовь к 
конструированию, генерирование оригинальных идей для 
различных конструкций, способность к изобретательству, 
рационализации  

Психомоторная 
одаренность  

Спортивная 
одаренность  

Высокие спортивные показатели в соответствии с 
возрастом, стремление к движению, воля к спортивным 
достижениям, физические данные и выносливость  

Хореографическая 
одаренность  

Чувство ритма, музыкальный слух, способность копировать 
движения, хорошая двигательная память  

Коммуникатив
ная 
одаренность  

Социально-
личностная   одарен
ность  

Умение понимать партнера по общению, чувствовать его 
эмоциональное состояние, гасить конфликты  

Лидерская 
одаренность  

Умение организовать сверстников на какое-либо общее 
дело, игру,  

настойчивость в достижении цели, умение добиваться 
результата, и стремление контролировать ситуацию  

Одарённые дети:  

• имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;  
• имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;  
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• испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 
личности;  
• принцип возрастания роли дополнительного образования;  
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
• принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии 
воспитателя.  

Формы работы с одаренными детьми:  

• групповые занятия с одаренными детьми;  
• конкурсы, викторины , интеллектуальные игры, спортивные игры;  
• работа по индивидуальным планам;  
• исследовательская деятельность.  

Предполагаемые результаты:  

• увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 
способности;  
• повышение качества образования и воспитания дошкольников в целом;  
• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов различного уровня;  
• повышение социального престижа ДОУ на местном, муниципальном уровне.  

Нормативно-правовая база программы:  

• Основные положения “Декларации прав человека”, принятой генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.;  
• Основные положения “Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1989 г.;  
• Закон Российской Федерации “Об образовании”;  
• Федеральная целевая программа “Одаренные дети”, в рамках президентской программы “Дети 
России”, утвержденной правительством РФ от 03.10.2002 г.   
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Память как психический познавательный процесс развития 
личности 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о психическом познавательном процессе как память. 
Почему это так важно для развития личности, и зачем нужно ее развивать. 
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Многие родители сталкиваются с проблемой плохого усвоения информации у своих детей. Часто 
сыновья и дочери не помнят, что было на уроке и не могут из-за этого двигаться дальше в своём 
обучении. Эта проблема возникает из-за отсутствия развития их памяти. Почему так важно, начиная 
с младенчества развивать этот уникальный дар природы? 

Психические процессы — это первичные регуляторы поведения ребёнка. Существует много видов 
психических явлений - мышление, внимание, способности, ассоциации, характер, но имеется одно, 
которое проникает и обуславливает все другие явления – это память. 

Что такое память? Это хранение информации о раздражителе, после того как его действие уже 
прекратилось. Это целая система мнемических действий, которые предназначены для запоминания, 
хранения и последующего воссоздания в форме словесных отчетов и действий тех познаний, 
которые были усвоены в прежнем опыте человека. 

Память – это основа, без которой невозможно понять как формируется мышление, сознание и 
подсознание. Эта основа - предназначенная сохранять, накапливать и воссоздавать информацию. 
Это хранилище информации, из которого данная информация может быть извлечена и 
воспроизведена. 

Итак, память - это «сквозной» процесс, обеспечивающий последовательность психических 
процессов и объединяющий все познавательные процессы в единое целое. 

Рассмотрим виды памяти: 

1. Зрительная - сформирована у людей, которые с легкостью запоминают сложные контуры. 

2. Слуховая - владельцы этой памяти могут не только запомнить, но и воспроизвести в первый раз 
услышанные сложные музыкальные произведения. 

3. Двигательная - формируется у людей, которые прекрасно усваивают движения. 

Эти разновидности памяти могут быть: 

1. Врожденными. 
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2. Связаны с особенностями профессиональной деятельности. 

3. Зависят от условий среды, в которой живет человек. 

Рассмотрим некоторые особенности памяти: 

- степень организации памяти - у одних людей доминируют конкретные, наглядные, чувственные 
формы запоминания, а другие используют логические схемы или суждения; 

- структурная особенность - это количество информации, которое может запомнить человек, у 
разных людей количество информации к запоминанию отличается; 

- точность памяти - это показатель того, насколько буквально человек может заново воспроизвести 
то, что усвоил ранее. Высокая точность нужна при воспоминании. Есть информация, которую 
необходимо удерживать в памяти: это определения, формулы, имена, даты. А какую-то иную 
информацию можно удерживать в довольно общих чертах; 

- устойчивость – характеризует протяженность времени, в ходе которого материал сохраняется в 
памяти. Это качество может касаться как к кратковременной, так и к длительной памяти.  

Итак, зная терминологию и основные свойства памяти, становится понятно, почему важно увлечь 
ребенка в процесс по развитию его памяти. Благодаря этому процессу можно непрерывно 
увеличивать круг его детских познаний. Чтобы он мог пользоваться ими по мере надобности. Ведь 
память лежит в базе возможностей человека и является условием научения, приобретения знаний, 
формирования умений и навыков. И, если мыслить глобально, без памяти невозможно 
функционирование ни личности, ни общества. 
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Аннотация: Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 
изобразительной деятельности весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность 
способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, 
коррекции мелкой моторики пальцев рук. 
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Познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятия. Чем богаче ощущения и 
восприятие, тем многограннее будут полученные ребенком сведения об окружающем мире. 
Успешность умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в значительной 
степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно 
ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выделяет 
основные принципы реализации Программы дошкольного образования, среди которых: «… 
поддержка разнообразия детства. Реализация Программы  в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры …, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка», с учетом индивидуальных 
потребностей и особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования. 

Дети с плохо развитой ручной моторикой оказываются обедненными. Они часто чувствуют себя 
несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 
эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. Развитию мелкой моторики рук, 
пробуждения интереса к изобразительной деятельности у детей, способствует использование 
разнообразных средств художественной деятельности дошкольников. Совершенствуя, и 
координируя, движения пальцев и кистей рук виды изобразительной деятельности влияют на общее 
интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи. 

H.В. Антропова, В.М. Бехтерева, Е.К. Бережная в своих исследованиях рассматривали проблему 
развития мелкой моторики у дошкольников. По их мнению, мелкая моторика выражает одну из 
сторон двигательной сферы, тесно связана с письмом и речью детей. В.А. Сухомлинский 
утверждал, что именно кончики пальцев ребенка заключают в себе истоки его способностей и 
дарований. Изобразительная деятельность является источником творческих мыслей. 

Изобразительная деятельность многогранна, учеными рассматривалась как средство определения 
степени умственного развития, как средство психолого-педагогического изучения ребенка. Именно 
изобразительная деятельность способствует развитию у детей зрительного восприятия и глазомера, 
тактильного восприятия. 
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Актуальность изобразительной деятельности доказывается эффективностью в формировании 
мелкой моторики, которая приводит к точности движений рук. 

Сформированность навыков мелкой моторики оказывает огромное влияние на физические и 
психические особенности в развитии ребенка. 

Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая тесно связана с письмом, речью 
ребенка, овладением предметными действиями. Физиологи под мелкой моторикой понимают 
движение мелких мышц кистей рук. Взаимосвязь «рука-глаз» имеет огромное значение, ведь зрение 
контролирует движение рук. 

Понятие «моторика» определяется А. Гомбургером как итог способностей и умений. 

Большой психологический словарь гласит о том, что тонкая моторика есть сфера всех двигательных 
функций организма. 

Вся человеческая жизнь требует скоординированных движений пальцев рук и самих кистей, для 
того чтобы человек мог писать, рисовать и выполнять простейшие действия. 

Ребенок на протяжении долгого времени находится на этапе познания жизни и всего окружающего 
мира. 

Мелкая моторика способствует развитию активной познавательной деятельности, качественному 
обучению. 

Изобразительная деятельность способствует эффективному развитию моторики, тем самым 
повышает эффективность обучения. 

В дошкольном учреждении на занятиях по художественно-эстетическому развитию дети 
овладевают навыками работы с кистью и красками, клеем и бумагой. Именно такие занятия 
развивают мелкую моторику. Изобразительная деятельность развивает трудолюбие и 
самостоятельность, отзывчивость и аккуратность. 

Навык подражания помогает развить у ребенка конструктивную деятельность. Раскрашивание 
оказывает огромное влияние на координацию движений, оно укрепляет двигательный аппарат рук, 
развивает зрительные и двигательные анализаторы. Именно раскрашивание является интересным и 
доступным видом деятельности. Ручки, карандаши укрепляют мелкую моторику. Лепка из 
пластилина и теста совершенствует осязание пальцев рук. Аппликация оказывает возможность 
точно передать формы и размер. Вырезание, склеивание благоприятно влияют на ручные навыки, 
создают предпосылки к овладению техникой письма. 

Штриховка с помощью трафарета помогает развить графический навык, способствует верной 
постановке рук. Данные занятия должны носить систематический характер. 

Мелкая моторика напрямую зависит от продуктивной деятельности. 

Изобразительное искусство помогает ребенку воплотить в реальность что-то интересное, значимое, 
именно это и развивает тонкую моторику. 

Пальчиковые игры, ниткопись, физические упражнения являются средствами развития моторики. 
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Техника нетрадиционного рисования способствует развитию точности и скоординированности 
движения пальцев. В этой технике создаются необычные произведения, в которых цвет, линия и 
сюжет едины. Дети проявляют собственную инициативу, могут самовыразиться, учатся наблюдать 
и фантазировать, рисовать без кисти, карандашей и красок. 

Имеется целый ряд нетрадиционной техники изображения, которые способствуют развитию мелкой 
моторики у дошкольников: 

— Точечный рисунок. Тренирует силу кисти рук и точность движений. Например, ватную палочку 
обмокнуть в краску, поставить перпендикулярно листу и изображать рисунок точками. 
— Метод пальцевой живописи. Развивает круговые движения пальцев рук. Например, обмокнув все 
пальцы в краску, приступить к рисованию. 
— Рисование поролоновыми тампонами. Развивает силу рук и точность движений, помогает 
сочинять и воображать. 
— Оттиск смятой бумаги. Улучшает силу сжимания и разжимания кистей, а также развивает 
зрительность и слуховое внимание. 
— Тычок жесткой полусухой кистью. Оказывает огромное влияние на ловкость рук и 
пространственное восприятие. Рисунок наносится по всей поверхности, передает особенность 
структуры. Например, обмокнуть кисть в краску, оставив ее полусухой, и резкими, точными 
движениями выполнить рисунок. Отсюда происходит регулирование силы нажимания на кисть. 
— Ниткография. Развивает силу кисти и тренирует щипковый захват нити, развивает точность в 
движениях пальцев. 
— Кляксография. Помогает тренировать точность движения рук, воспитать эстетическую манеру 
восприятия произведения искусства. 
— Печать листьями. Способствует развитию зрительно-моторной координации, ловкости рук. 
Натуральная природная форма помогает четко видеть художественный образ и замысел. 
— Рисование акварелью по влажной бумаге. С помощью добавления нового цвета красок 
развивается оптико-пространственное восприятие, позволяющее проявлять фантазию. Работа с водой 
благоприятно влияет на развитие чувствительности кончиков пальцев. 
— Воскография. Помогает тренировать не только щипковые захваты, но и развивать ловкость 
большого пальца. Свеча доказывает свою эффективность в развитии умений использовать 
непрерывные линии. 
— Действия с бумажными полосками. Отлично развивают ловкость как пальцев, так и кистей рук. 
Помогают дифференцировать восприятие трудового процесса по созданию различных предметов. 
Ножницы помогают развить скоординированность движения рук. 
— Техника пластилинография. Плавность и сила мазковых движений помогает отработать четкость 
движений, ребенок может тактильно определить толщину пластилинового слоя. Ловкость и 
чувствительность пальцев помогает воспроизводить сложные шедевры. 

Проведя анализ изученной психолого-педагогической литературы, можно сказать, что развитие 
мелкой моторики рук представляет огромный потенциал для реализации резервов комплексного 
подхода в образовательном процессе. Большие возможности для развития мелкой моторики детей 
дошкольного возраста представляет изобразительная деятельность. 
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С приходом в мир дошкольного образования Федерального государственного стандарта перед 
педагогами открылись новые горизонты в реализации образовательного процесса. Новая модель 
работы с детьми дошкольного возраста напрямую показывает, что ребенок сам создает свою 
личность, а функция педагога заключается в том, чтобы помочь ему обнаружить в себе и развить то, 
что ему органично присуще. 

Ребенок сам создает свою личность, а функция педагога заключается в том, чтобы помочь ему 
обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. Цель дошкольного образования в 
современном обществе, состоит в создании условий для максимального 
раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Отсюда можно сказать, что цель дошкольного образования в современном обществе, состоит в 
создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 
При изучении стандарта, мы не могли не заметить, что одним из достоинств этого документа 
является обращение к личности ребёнка. Сквозной нитью в стандарте реализуется 
принцип индивидуализации: 

- п. 1.6 (задачи стандарта) – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, 
взрослыми и миром; формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- п. 1.4 (принципы стандарта) – индивидуализация дошкольного образования; 

- п. 2.10.2 (содержание) – способы и направления детской инициативы; 

- п. 3.2.1 – использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

п. 3.2.3 – индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 
его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей развития); 
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п. 3.2.5 – построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития 
каждого ученика. 

Таким образом, стандарт ориентирует работников дошкольного образования на становление 
системы личностных качеств ребёнка, так индивидуализация образования предполагает 
обращение к созданию личного творческого образовательного продукта. 

Существует два направления индивидуализации:  

· Развитие индивидуальных способностей детей - это первоначальное направление, заключается оно 
в раскрытии неповторимости детской личности. Помимо получения знаний 
об индивидуальных особенностях воспитанников, педагогами ДОУ создаются также 
воспитательные условия, которые стимулируют проявление природных задатков и творческого 
потенциала каждого ребенка, данное направление способствует полноценному формированию 
личности воспитанников. 

· Индивидуальный подход к детям с нарушением в развитии и воспитательно – образовательном 
процессе. Здесь педагоги ежедневно применяют не только общеразвивающую, но и коррекционно-
профилактическую работу для оказания помощи ребенку в освоении задач образовательной 
программы. 

Главной задачей педагогов ДОУ переориентация с массовой фронтальной работы на групповую, 
парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитанников, с 
учётом их способностей и возможностей. Только так возможно воспитание самостоятельной, 
инициативной, творческой личности ребёнка. 

В связи с этим возникла проблема реализации индивидуального подхода: как же достичь 
поставленных перед педагогами целей, одновременно обучая всех по-разному. 

В науке известно два способа – дифференциация обучения и индивидуализация через построение 
собственного пути образования применительно к каждой образовательной области. Где интеграция 
подразумевается, как линии развития заложенного потенциала ребёнка. 

Построение индивидуальной траектории в работе педагогов состоит из следующих методов 
взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах и мероприятиях по интересам; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей через 
дополнительное образование, организацию кружковой работы, предоставление платных услуг; 

– совместная с детьми и родителями реализация проектов в образовательном процессе, наполнение 
личного портфолио ребёнка; 

– составление психолого-педагогической характеристики, так как маршрут индивидуальной 
образовательной траектории каждого воспитанника проектируется с учётом зоны 
ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в 
итоге согласовывается с родителями. 
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Реализуется индивидуальная образовательная траектория воспитания в детском саду с момента 
поступления ребенка в ДОУ и продолжаться на протяжении всего периода пребывания в детском 
саду. 

В разных видах деятельности индивидуальная образовательная траектория воспитания имеет свою 
специфику. 

Прежде всего - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей темперамента, 
характера, образовательных способностей, в значительной степени влияющих на поведение ребенка 
в различных жизненных ситуациях.  

Индивидуальная образовательная траектория на практике работы педагогов ДОУ составляет гибкое 
использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных результатов по 
отношению к каждому ребенку.  

Индивидуальная траектория характеризуется как широкий комплекс действий направленных на 
выбор способов, приёмов, средств обучения и реализуется по трем этапам: 

- содержательный (ежедневные планирование работы педагогов и рабочие программы, где 
определяется индивидуальный образовательный маршрут); 

- деятельностный (использование различных форм, методов и педагогических технологий в работе); 

- процессуальный (организационный аспект). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 
наличие индивидуального маршрута, который отражается в планах, а также разработка способов 
реализации намеченного маршрута через использование различных технологий 
организации образовательного процесса. 

Индивидуальный маршрут определяется личными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника, то есть 
учитывается его уровень готовности к освоению программы ДОУ. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

- для детей, с ОВЗ, детей-инвалидов (при наличии таких). 

- для одарённых детей. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов реализуется в нескольких этапах: 

Первый этап: проведение мониторинга качества освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (т. е. педагогическая 
оценка развития ребенка). Результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

При необходимости диагностика отклонений развития ребенка проводится узкими 
специалистами (в партнерстве с детским психологом). 
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Педагогический коллектив, таким образом выявляет количество детей, показавших низкий или 
высокий результат освоения основной программы учреждения, нуждающихся в индивидуальной 
образовательной траектории или дифференциации по подгруппам. 

Воспитателями разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который отражается в 
календарном плане, с указанием способов и приемов его реализации. 

Заполняются бланки индивидуального образовательного маршрута для воспитанников, 
нуждающихся в этом. 

При разработке индивидуального маршрута для конкретного ребенка, педагоги опираются на 
следующие принципы: 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 
данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 
как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 
ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка. Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка 
выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы педагогов группы 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 
этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и 
способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Осуществляется индивидуальная работа, учитывающая модель индивидуализации тремя видами: 

- это отдельная коррекционная работа, организованная узкими специалистами (при наличии) и 
педагогами по разделам программы. 

- компенсирующая: работа с вновь прибывшими детьми в ДОУ, с длительно отсутствующими 
детьми. 

- дополнительная: кружковая работа, предоставление платных дополнительных услуг, 
направленных на развитие природного потенциала ребенка или на работу с детьми с опережающим 
темпом развития. 

Также при организации данной работы педагоги ДОУ включают во взаимодействие не только 
родителей, но и всех педагогов и сотрудников других образовательных учреждений, которые 
посещает ребёнок, что необходимо для более успешной самореализации дошкольника с опорой на 
его личностный потенциал. 

Из всего сказанного, становится очевидно, что стандарт позволяет педагогам ДОУ развивать детей 
с учётом индивидуальных особенностей, заложенных природных задатков и потенциалов. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 
детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 
школу. 
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Важным фактором развития детей раннего возраста в условиях детского сада, является, безусловно, 
физического воспитание. Эффективнее встраивать физическую активность в «режимные моменты», 
т.е. во время пребывания в детском саду: совместная деятельность взрослого и детей (хороводные 
игры, игры малой подвижности и т.д.), на прогулке, до и после сна, во время развивающих занятий 
и т. д. 

Основные виды физической активности в группе детей раннего возраста:  

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки и динамические паузы; 

- гимнастика пробуждения; 

- подвижные игры в группе и на улице; 

- специально организованные физкультурные занятия (в помещении и на прогулке). 

Помимо формирования у детей различных навыков движения (ходьба, бег, ползанье-лазанье, 
прыжки, бросание мяча) во время двигательной деятельности реализуются и основные 
оздоровительные задачи физического воспитания. 

Здоровьесберегающие задачи по физическому развитию детей 2-3 летнего возраста, стоящие перед 
детским садом: 

1. Содействовать накоплению двигательного опыта и развитию основных видов движения (ходьба, 
бег, прыжки, ползание, и т. д.). 

2. Создавать условия для двигательной активности в групповом помещении или улице во время 
пребывания ребенка в детском саду. 

3. Вызывать положительное отношение детей к любым видам физической активности. 

4. Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, потребности в 
движениях, активности и самостоятельности в их выполнении. 
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5. Укреплять здоровье ребёнка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. 

6. Способствовать дальнейшему развитию координации движений и мелкой моторики. 

7. Воспитывать умение управлять своим телом в соответствии с окружающими условиями и 
сигналами. 

Данные задачи могут осуществляться различными способами и в различных видах деятельности 
ребенка раннего возраста. Нужно понимать, что обучение основным видам движений, это такой же 
воспитательный процесс, как и любой другой вид развития ребенка. Поэтому во время занятий 
полезно не только приучать детей выполнять задание, но и стараться заинтересовать, увлечь их, 
развивать выдержку, посильную самостоятельность, а также умение слышать и выполнять указания 
воспитателя и соблюдать правила игры. 

Воспитатель (инструктор) побуждает ребёнка к активным действиям, обучает правильным 
движениям, используя для этого ряд педагогических приемов, с учетом психологических 
особенностей детей 2-3 летнего возраста. Во время организации двигательной деятельности детей 
педагогу желательно использовать различные игровые ситуации и аксессуары. Это могут быть 
следующие педагогические приемы для работы с детьми раннего возраста. 

1. «Сегодня в гости к нам пришли …» мягкие игрушки, известные персонажи из мультиков (Даша-
путешественница, Лунтик, Фиксики), пальчиковые куклы и куклы-перчатки. 

2. Игровая ситуация с участием значимых взрослых (бабушка, мамочка и т.д.). 

3. Использование имитационных упражнений, т. е. имитируя движения животных («Попрыгать, как 
зайчики», «Полетать, как птички»). 

4. Проигрывание сюжетов известных сказок («Колобок», «Теремок», «Три медведя», Курочка 
ряба»); 

5. Музыкальное сопровождение - танец-игра, веселая зарядка («с Мартышкой Фросей», аэробика 
для Бобика, ритмическая гимнастика под бубен или погремушку, известные веселые детские песни. 

Для развития физической активности детей раннего возраста большое значение имеет 
совершенствование движений детей в различных жизненных ситуациях: во время еды, одевания, 
умывания, самостоятельной игры и развивающих занятий. Это не только воспитывает в детях 
самостоятельность, но и происходит обучение правильным и экономным движениям. 

Безусловно, чем эффективнее будет организована предметно-пространственная среда в детском 
саду, тем больше возможностей для стимулирования самостоятельной физической активности у 
детей. Поэтому важно то, как организован Центр физического развития в групповом помещении. 
Необходимо дать возможность детям свободно пользоваться в своей игре различными спортивными 
пособиями, играми и инвентарем (см. консультацию для педагогов Е. С. Шигаевой «Как 
оборудовать Центр физического развития в групповом помещении согласно требованиям ФГОС»). 

Однако, большое положительное значение имеют и специально организованные подвижные игры с 
правилами. Подвижные игры для названного возраста связаны преимущественно с внешними 
сигналами: «остановиться и замереть» или «перейти на ходьбу, легкий бег», слушая 
бубен; «убежать от большого животного» или «спрятаться»; «найти что-то или кого-то». Любые 
подвижные игры воспитывают умение согласовывать свои действия с движениями других детей. А 
еще вызывают много смеха и радости! 
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Наряду с подвижными играми необходимы занятия гимнастикой. Физкультурно-оздоровительные 
занятия с детьми раннего возраста, лучше проводить подгруппами. По нормам СанПин занятия в 
этом возрасте проводятся 2-3 раза в неделю, длительностью не более 10 минут. Возможны занятия 
и в групповом помещении, и в физкультурном зале. При этом, занятие по физическому воспитанию 
и подвижные игры, нужно проводить в чистом, хорошо проветренном помещении. 

Важно понимать основные особенности формирования двигательных навыков в данном возрасте. 
Дети 2-3 лет не могут выполнять сложные движения. На 3-ем году жизни происходит дальнейшее 
совершенствование основных движений – ходьба, лазанье, прыжки, бег и бросание. Повторяя 
упражнение за воспитателем, ребенок воспроизводит лишь самые основные движения. Отсутствие 
высокой точности и чёткости в выполнении движений, а также неумение повторить отдельные 
элементы, не считается для ребёнка такого возраста ошибкой. 

Основные виды физической активности в 2-3 летнем возрасте:  

1. Упражнения в ходьбе и равновесии.  

- Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении. 

- Ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем к ориентирам, расположенным в разных 
местах группы или участка - «Идём к лисичке и ежику в гости». 

- Ходьба на носочках в чередовании с обычной ходьбой - «Вот какие, мы большие, а теперь 
маленькие». 

- Ходьба в колонне по одному в сочетании с движением рук («Мы стали самолётами», игра 
«Машина едет по узкой дороге»). 

- Ходьба с остановкой на сигнал. Сигнал может быть звуковым (свисток, звук бубна) и зрительным 
(флажок). В играх «Будь внимательным», «Светофор». 

- Ходьба с перешагиванием предметов. 

- Ходьба парами. 

- Ходьба, держась друг за другом «Паровозиком». 

2. Упражнения в бросании, катании, ловле мяча.  

- Катание мяча взрослому и ловля. 

- Прокатывание мяча по дорожке.- Прокатывание мяча в ворота. 

- Прокатывание мяча вперёд и бег за ним. 

- Перебрасывание мяча через верёвку, скакалку. 

- Подбрасывание мяча вверх и попытка поймать его. 

- Бросание мяча об пол и ловля мяча. 
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- Бросание мяча в горизонтальную цель. 

- Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

3. Упражнения в лазании, ползании, подлезании, перелезании.  

- Ползанье на четвереньках в одном направлении к зрительному ориентиру. 

- Ползание в разных направлениях к зрительным ориентирам (3-4 крупные     игрушки размещаются 
в разных местах групповой комнаты). 

- Подлезание под верёвку, приподнятую от пола на 30-35 см. 

- Перелезание через бревно. 

- Лазание по стремянке (гимнастической стенке, высотой не более 1,5 м. 

4. Упражнения в прыжках.  

- Подпрыгивание на месте, держась за обе руки взрослого. 

- Прыжки на месте без опоры. 

- Прыжки вокруг обруча - «Зайчик прыгает вокруг обруча». 

- Впрыгивание в обруч и выпрыгивание из него 

- «Перепрыгнем через ручеёк» 

- Еще один вариант, прыжки между предметами, огибая их - «Зайчик прыгает между пенёчками». 

5. Упражнения в беге.  

- Бег стайкой за воспитателем в одном направлении. 

- Бег по дорожкам: извилистой или ровной; «По узенькой тропинке», «По широкой дороге». 

- Бег между предметами, предметы располагаются на расстоянии 50-60 см., всего 5-6 крупных 
предметов («Деревья в лесу», «Овощи на грядке»). 

- Бег со сменой направления по сигналу воспитателя, со второй половины учебного года («Сигнал 
машиниста поезда», «Сигнал инспектора ГИБДД»).  

- Бег в колонне друг за другом (быстро, медленно). 

- Медленный бег, по кругу взявшись за руки (игра «Карусели», хоровод «Вокруг елочки»). 

- Бег на носочках («Как мышки»). 

Перед педагогами стоит очень важная и актуальная задача - стимулирование желания у детей 
заниматься физическими упражнениями, двигаться и активно играть. И как бы не осуществлялось 
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физическое воспитание детей раннего возраста, важно вызвать положительный отклик в сердце 
ребенка на любую физическую активность. Ведь именно в дошкольном возрасте, формируются 
базовые потребности и ценности человека, его культура здоровья и отношение к любым видам 
двигательной деятельности! 

  

Список литературы: 

1. Преснякова Л.С. Двигательная активность детей раннего возраста, № 8, 1991 г. 

2. Слободская Е.Р. Двигательная активность детей раннего возраста в дошкольных учреждениях. 
//Физиология человека, № 1, 1988 г. 

3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 
Академия, 2001г. 

4. Шишкина В.А., Дедулевич Н.И. Здоровый малыш: Система физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми второго-третьего года жизни: Пособие для педагогов дошкольных учреждений, 
2000 г.  

  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Дошкольное образование 
 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в профилактике нарушения 
опорно-двигательного аппарата у дошкольников 

Автор: Логвинов Михаил Валерьевич 

МБДОУ "Детский сад № 10", г. Орёл 

Аннотация. В статье описываются цели, задачи, принципы и виды здоровьесберегающих 
технологий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников, 
приводится описание работы с родителями и воспитателями по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, профилактика плоскостопия, опорно-
двигательный аппарат. 

Тематическая рубрика: Дошкольное образование. 

  

Как известно, у развивающегося дошкольника организма, осанка не остается всегда неизменной и 
может нарушаться при различных условиях. Очень сильно изменяется осанка в дошкольном 
возрасте, когда опорно-двигательный аппарат еще только развивается. Формирование осанки, 
является, главной задачей физического воспитания дошкольника. Этот процесс также связан с 
состоянием скелета, суставно-связочного аппарата, степени развития и симметричности мышечной 
системы. Увидеть возникновение неправильной осанки легче, чем проводить работу по ее 
исправлению. 

Поэтому нужно строго соблюдать гигиенический режим (обеспечение хорошей освещенности, 
подбор стола и стула по росту каждого ребенка, режим сна и отдыха, полноценное питание, 
закаливание). Обязательно наблюдать за положением тела каждого ребенка, особенно при 
выполнения различных упражнений на занятиях физической культурой. Только 
совместными усилиями ДОО, семьи и медицинского персонала можно добиться формирования 
правильной осанки у детей дошкольного возраста. 

Для правильного развития опорно-двигательного аппарата у дошкольников используют систему 
программ, методов, приемов, методов организации образовательного процесса, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья. 

Цели: соучастие физическому развитию; укрепление и поддержка здоровья; формирование 
правильной осанки, ее исправление; профилактика плоскостопия. 

Задачи: 

 — развивать физические качества (сила, ловкость, выносливость, быстрота, гибкость), 
двигательные умения и навыки; 

— формировать правильную осанку и свод стопы, укреплять мышечный корсет, желание 
самостоятельно заниматься упражнениями для профилактики заболевания опорно-двигательного 
аппарата; 
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— выработать силовую и общую выносливость мышц туловища; нормализовать начальный тонус 
мышц; 

— познакомить с здоровым образом жизни. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

— Принцип “Не навреди!” – все применяемые методы, приёмы, используемые средства должны 
быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и 
учителя.  

— Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, 
планирует и прогнозирует его развитие.  

— Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 
процессе обучения.  

Рассмотрим виды здоровьесберегающих технологий для формирования опорно-двигательного 
аппарата. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

В формировании правильной осанки большую роль играет равномерное развитие мышц и 
правильное распределение мышечной тяги. Поэтому в каждый комплекс утренней гимнастики 
необходимо включать упражнения из разных исходных положений: стоя, сидя, лежа на животе, 
спине и др. 

Эти упражнения укрепляют мышцы-разгибатели спины, межлопаточные и мышцы брюшного 
пресса. 

Для формирования правильной осанки и профилактики е нарушения в процессе занятий 
физкультурой, утренней гимнастики и физкультминуток можно использовать: прогибание  спины с 
обручем или мячом в руках, наклоны в стороны с обручем за спиной; приседания, стоя на носках с 
гимнастической палкой в руках; наклоны назад с разведением рук в стороны; наклоны, вперед 
прогнувшись, ноги врозь, с гимнастической палкой в руках; поднимание ног вверх, лежа на спине; 
ползание на четвереньках; ходьбу с удержанием на голове груза и сохранением правильной осанки 
и др. 

Упражнения на равновесие. 

Способность держать равновесие для многих не имеет никакой ценности, в отличие от повышения 
силы или увеличения массы. Действительно, для таких целей удержание баланса – трата лишних 
калорий, и только на первый взгляд вовсе бесполезная. В любом возрасте, независимо от занятий 
спортом, развитие равновесия дает много преимуществ для общей физической формы, даже 
здоровья и сохранения жизни. Дальше рассмотрим преимущества упражнений для баланса 
подробнее.  

Для формирования правильной осанки очень важны упражнения на равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове, по гимнастической рейке, а также с инвентарем, 
который помогает контролировать правильность выполнения упражнения. 
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Дыхательная гимнастика. 

Немаловажное значение для воспитания правильной осанки имеет формирование навыка 
правильного дыхания, умения произвольно управлять им. Ритмичное дыхание в сочетании с 
эмоциональными факторами повышает работоспособность организма, ускоряет восстановительные 
процессы, нормализует кислородный режим. Дыхательная гимнастика влияет на многое в 
организме, от психического состояния до вегетососудистой системы, но необходимо правильно 
подобрать себе комплекс упражнений, для достижения максимального эффекта.  

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Наряду с хождением босиком в повседневной работе с детьми используют массаж стоп с по 
специализированного оборудования (корригирующие мощью и следовые дорожки, «кочки» и др.) и 
различные виды корригирующей ходьбы (на носках, пятках, внешних сторонах стоп с 
поджиманием пальцев ног и чередованием с обычной ходьбой). 

Упражнения на релаксацию. Использую в своей практике упражнения на расслабление 
определенных частей тела. 

Вместе с воспитателями и родителями воспитанников: проводим открытые мероприятия, открыты - 
занятия, консультации, готовим информационные стенды, пропагандируем здоровый образ жизни. 
Регулярное использование здоровье-сберегающих технологий, направленных на профилактику 
нарушений осанки и плоскостопия, устраняет нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Дошкольники учатся управлять своим телом, у них развивается координация движения, суставы и 
мышцы становятся более эластичными и упругими. Формируются правильная осанка и уверенность 
в движениях. Осуществляется профилактика плоскостопия, простудных заболеваний и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, улучшается настроение. 
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Особенности инклюзивного образования в группе 
комбинированной направленности детского сада 

Автор: Ашихмина Елена Алексеевна 

 

Одной из задач ФГОС ДОО в дошкольном образовании является обеспечение государством 
равенства возможностей каждого ребенка в период дошкольного детства в получении 
качественного образования независимо от психофизиологических и личностных особенностей. 

Л.С. Выготский полагал ,что задачей воспитания ребенка с нарушением развития является его 
интеграция в жизнь и создание условий компенсации его недостатка с учетом не только 
биологических ,но и социальных факторов. 

Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит не в том, что он не может 
ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что он лишается детства, лишается общения со 
сверстниками и другими здоровыми людьми, отделяется от обычных детских игр, забот и 
интересов. Таким детям необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в 
целом. Только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их действительно любят и 
ценят. 

В 2017 году в нашем образовательном учреждении была создана группа комбинированной 
направленности. Эту группу посещали 7 здоровых детей и 3 ребенка с ОВЗ. Вначале нами, 
воспитателями, были изучены нормативно-правовые акты, гарантирующие право получения детям с 
ОВЗ адекватного их возможностям образования. Прошли курсы повышения квалификации по 
организации работы с детьми с ОВЗ. Педагогами были составлены адаптированные 
образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты, которые включают в 
себя последовательность коррекционной работы с использованием разнообразных технологий по 
работе с детьми с ОВЗ. 

В заключении ПМПК детям с ОВЗ были рекомендованы специальные образовательные условия: 

1. Обучение и воспитание детей с ОВЗ по адаптированной образовательной программе. 

2. Индивидуальные занятия по всем разделам программы. 

3. Занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и психологом. 

Совместно с педагогами-специалистами были разработаны образовательные маршруты для каждого 
ребенка с ОВЗ. Главной целью которых было: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
детей. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 

1. Определить и составить структуру индивидуального образовательного маршрута. 

2. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ОВЗ и оказании им 
помощи в освоении адаптированной образовательной программы. 

3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к проблемам 
лиц с особыми нуждами. 

Особенностями организации работы в группе комбинированной направленности являются: 

- реализация двух типов программ: основной общеразвивающей для детей с нормой развития и 
индивидуальных адаптированных программ для детей с ОВЗ; 

- планирование и проведение фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников 
с ОВЗ; 

- планирование и организация совместной жизнедеятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной 
программы воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

- создание адекватной развивающей среды для удовлетворения потребностей, для обеспечения 
оптимальных условий жизнедеятельности всех детей; 

- консультирование родителей детей с ОВЗ по вопросам воспитания в семье; установление с 
родителями доверительных и партнерских отношений; вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 

Процесс адаптации детей с ОВЗ проходил постепенно. Сначала дети с ОВЗ занимали позицию 
наблюдателей, присматривались к детям, в занятиях не участвовали, но в детский сад приходили с 
желанием, интересом. Установление эмоционального контакта проходило без затруднений, так как 
в общении дети открыты, доброжелательны. У этих детей не были сформированы  навыки 
самообслуживания, с ними проводилось индивидуальная работа, практические упражнения, 
дидактические игры. Занимаясь с детьми индивидуально, приобщая их к игре со сверстниками, 
позволило раскрепостить детей, вселить в свои умения. И дети с ОВЗ полноценно стали участвовать 
в жизни группы, проявлять активность, с удовольствием принимали участие в мероприятиях 
художественно-эстетического направления (утренники, театрализованная деятельность и т.д.). Одна 
девочка очень любит музыкальные занятия. Она с удовольствием танцует, поет. А мальчик очень 
любит рисовать и посещает занятия по изобразительной деятельности со здоровыми детьми. 

Таким образом, за три года работы можно отметить следующие положительные изменения у 
воспитанников группы. 

Дети с ОВЗ: 

- стали активнее, повысилась познавательная активность; 

- сформированы навыки самообслуживания; 

- улучшилась мелкая и крупная моторика; 
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- научились общаться со сверстниками, строить с ними игровые отношения; 

- стали участвовать в развлекательных и досуговых мероприятиях ДОО. 

У здоровых детей: 

- проявление сочувствия, сопереживания, деликатности, оказание помощи и поддержки; 

- проявление терпимости к особенностям развития сверстников; 

- стремление к сотрудничеству. 

Проводимая работа способствовала повышению компетентности родителей в вопросах развития 
детей с ОВЗ. Прикасаясь к деликатной сфере семейных проблем, мы старались работать 
индивидуально, чтобы родители (здоровых детей) могли увидеть и понять, что совместное 
обучение и воспитание детей с разными психофизическими возможностями не только не вредны, а 
во многом даже приносит пользу. Например, в нашем случае, родители стали замечать в поступках 
своих детей проявление милосердия, доброты, желание придти на помощь. 

Строя свою работу по такой системе, мы, воспитатели группы, мы можем с уверенностью сказать, 
что родители детей с ОВЗ удовлетворены пребыванием своего ребенка в детском саду. А родители 
детей с типичным развитием удовлетворены тем, что их дети ничего не потеряли, они не обделены 
вниманием. Их развитие не только не тормозится, а, наоборот, из-за малочисленности группы 
воспитатели имеют возможность им также обеспечить индивидуальный подход. 

Также можно отметить, что существенных трудностей по вхождению детей с ОВЗ в детскую среду 
не возникает. Дети воспринимают себя равными по отношению к другим детям. Самые главные 
участники инклюзивного обучения - здоровые дети + дети с ОВЗ. 

Опыт работы показал, что дети с ОВЗ успешно реализовали, получили помощь и поддержку в 
овладении адаптированной образовательной программы. Успешно адаптировались в социальной 
среде, показали положительную динамику в развитии. 

Итак, инклюзивное образование позволило: 

- снизить дефицит общения ребенка с ОВЗ; 
- снизить изоляцию детей данной категории в социуме; 
- приобрести друзей среди здоровых сверстников; 
- больше узнать здоровым детям, а также их родителям о проблемах детей с ОВЗ; 
- научиться здоровым детям проявлять деликатность, терпение, понимание своих сверстников; 
- организовать для родителей консультации специалистов. 

Детство - это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое время, когда 
каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего не боится. Чем 
раньше начнется работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, тем выше его 
шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Ведь только родители детей с ОВЗ могут понять, 
какое это счастье - здоровые дети замечают твоего ребенка и относятся к нему на равных. 
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образовательной организации, а также родителей воспитанников по созданию модели организации 
методической службы. В статье раскрывается понятие о методической работе как о комплексном и 
творческом процессе. Раскрыта модель организации методической деятельности.     
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Говоря о моделях организации методической деятельности в дошкольной образовательной 
организации, прежде всего мы считаем необходимым раскрыть несколько вопросов: 

- Что же такое методическая деятельность? 

- В чем ее особенность и какое место ей отводится в образовательной организации? 

Методическая работа в дошкольном учреждении – это комплексный и достаточно творческий 
процесс, в котором реализуется практическое обучение воспитателей методам и приемам работы с 
воспитанниками. 

Методическая служба является важнейшим компонентом образовательной инфраструктуры, 
которая призвана поддерживать ход образовательного процесса и содействовать его 
усовершенствованию. 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, передового опыта и 
конкретном анализе затруднений педагогов система взаимосвязанных мер и мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и 
развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива в целом, на достижение 
качественных результатов образования, воспитания и развития детей. 

Управление методической работой представляет собой целенаправленное, сознательное 
взаимодействие всех участников целостного педагогического процесса на основе познания его 
объективных закономерностей (Ю.К. Бабанский). 

Модель методической деятельности включает в себя три «пространства»: 

• исследовательское; 

• экспериментальное; 
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• коррекционное. 

В процессе методической деятельности эти составляющие объединены в три типа методической 
деятельности, которые являются единой цепочкой определенных элементов, в которой каждый этап 
имеет конечный продукт: метод, методика, гарантированный результат. Можно выделить основные 
действия методиста (старшего воспитателя) в каждом из этих пространств. 

При создании, поисках методов работы с детьми используются: изучение используемых методов в 
практике, наблюдение, описание, сравнение, выявление закономерностей и т.д. 

При внедрении метода в работу педагогов старший воспитатель информирует, обучает, 
распространяет, организует опытно-экспериментальную работу и воспроизведение данного метода 
и т.д. 

При применении методики, метода основной упор делается на контроль за реализацией основных 
положений и коррекцию данной методики. 

Ежегодно в каждой образовательной организации на новый учебный год планируется система 
методической деятельности. Эта работа гибкого планирования, в нее могут при необходимости 
вноситься дополнения и коррективы. 

При моделировании системы методической работы необходимо: 

•  учесть состав педагогических работников и уровень их профессиональной компетентности в 
системе; 

•  необходимо определить роль и место каждого внутри общей системы методической работы, 
выявить их уровень профессиональной компетентности с учетом профессионального стандарта 
педагога; 

• спроектировать для каждого педагогического работника тематики методических консультаций, 
творческих групп, поиск рациональных форм и способов их взаимодействия в целостной работе 
образовательной организации; 

Выбирая оптимальный вариант системы методической работы, важно учитывать следующие 
параметры: 

• задачи, стоящие перед дошкольной образовательной организации в инновационной  деятельности; 

• результаты диагностики профессиональной деятельности педагогов и результаты работы 
дошкольной образовательной организации в целом; 

• количественный и качественный состав педагогического коллектива (уровень образованности 
педагогов, их профессиональную компетентность, готовность к внедрению инноваций); 

• сложившиеся традиции; 

• материальные, моральные, психологические и другие условия. 

В методической работе приоритетным является системный подход к ее построению. 
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В системе методической работы есть общее для всех дошкольных образовательных организаций и 
специфическое для каждой организации в отдельности. К общему относятся: 

• создание индивидуальной, авторской высокоэффективной системы работы воспитателя, 
обогащение его знаний, развитие мотивов творческой деятельности; 

• формирование в дошкольной образовательной организации коллектива единомышленников: 
выработка педагогического кредо, развитие традиций, контроль и анализ учебно-воспитательного 
процесса; выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
приобщение воспитателей к экспериментальной работе; 

• создание системы повышения квалификации педагогов. 

Когда речь идет о специфическом в методической работе каждой ДОО, то это могут быть 
приоритетные направления в организации образовательного процесса или использование 
инновационных технологий в работе с дошкольниками. 
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Аннотация: В статье описываются применяющиеся в работе дошкольного учреждения 
здоровьесберегающие педагогические технологии, повышающие результативность воспитательно-
образовательного процесса, формирующие у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Используемые в 
комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 
Это залог успешного развития всех сфер личности, ее свойств и качеств. 
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Цель статьи заключается в раскрытии основополагающих факторов, способствующих организации 
здоровьесберегающей среды в дошкольном учреждении как фактора внедрения Государственного 
общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения. 

Здоровье населения страны – высшая национальная ценность, которая должна начаться в первую 
очередь с детей. В.А. Сухомлинский неоднократно повторял: «… Забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя». Естественно, что педагогическая общественность всё больше 
осознаёт, что именно воспитатель может сделать для воспитанника в плане сохранения здоровья 
больше, чем врач. Но для этого нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным 
технологиям, позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих 
воспитанников и себе в том числе, и на своих занятиях, и в общей программе работы дошкольного 
образовательного учреждения. такое здоровьесберегающие образовательные технологии?   

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на 
решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 
педагогов и родителей. В.А. Сухомлинский утверждал, что «… забота о здоровье ребёнка - это не 
просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, 
питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и 
духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». Здоровьесберегающие 
технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность 
тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 
педагогические технологии задачами здоровьесбережения. 

Формы организации здоровьесберегающей работы:  

·         физкультурные занятия 

·         самостоятельная деятельность детей 
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·         подвижные игры 

·         утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

·         двигательно-оздоровительные физкультминутки 

·         физические упражнения после дневного сна 

·         физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

·         физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

·         физкультурные досуги 

·         спортивные праздники 

·         оздоровительные процедуры в водной среде. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  

 · медико-профилактические; 

 · физкультурно-оздоровительные; 

 · технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 · здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 · валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в 
детском саду. 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ обеспечивают сохранение и приумножение 
здоровья детей под руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и 
нормами, с использованием медицинских средств. 

• технологии профилактики заболеваний, 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поликлиники, 

• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих III-У группу 
здоровья), 

• реабилитация соматического состояния здоровья, 

• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в соответствии с 
действующими санитарно-гигиеническими правилами, 

• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее-зимний период, витаминизация третьих блюд 
с использованием аскорбиновой кислоты), 

• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 
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Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и становление 
физической культуры дошкольников: 

• закаливание КГН; 
• беседы; 
• спортивны праздники; 
• спортивные развлечения и досуги; 
• недели здоровья; 
• соревнования; 
• прогулки-походы. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии, направленные на 
развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:  

• Семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»; 
• Консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребёнка дошкольника», «Запрещённые 
физические упражнения для детей дошкольного возраста», «Как правильно провести гимнастику 
(различные виды) с дошкольниками», «Профилактика утомляемости дошкольников в ДОУ» 
«Работа воспитателя по разделам программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей» и 
др.; 
• Практикум для педагогов ДОУ «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение рабочего 
дня»; 
• Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и медико-
педагогических совещаниях в группах раннего возраста. 

Валеологического просвещения родителей - это технологии, направленные на обеспечение 
валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической 
компетентности. Валеологическое образование родителей надо рассматривать как непрерывный 
процесс валеологического просвещения всех членов семьи. 

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей:  

• Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе работают рубрики, 
освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой 
моторики, пальчиковые игры; 
• Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе 
с детьми в ДОУ; 
• Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ 
(соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей 
ДОУ с родителями-спортсменами и др.); 
• Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде всего технологии 
воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования 
отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 
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 · приобщение детей к физической культуре 

 · использование развивающих форм оздоровительной работы. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здоровья 
детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать педагогам 
дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования личности. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 
благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок – успешный ребенок”, считаю 
невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 
осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 
Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической 
деятельности выделяется применение в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит 
результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 
будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных 
условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, 
будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 
индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные мотивации у 
педагогов ДОУ и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Вывод: Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ 
здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди 
не заботятся о здоровье так, как это необходимо.  
Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный трудовой 
потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 

Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо развивались, год от года 
становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и 
здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар. 
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Аннотация: Развитие умственных способностей детей достигается в процессе усвоения знаний. 
Именно в этом заключается смысл широко распространенного понятия: "развивающее обучение", 
"развивающие игры". Использование развивающих игр ведет к ускорению познания окружающего 
мира, а значит и интеллектуального развития, а также к устранению проблем, имеющихся в 
умственном, психическом, речевом развитии.   

Ключевые слова: развивающие игры, мыслительные способности, дошкольник. 
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Для современной образовательной системы проблема умственного, интеллектуального развития 
чрезвычайно важна. Необходимо компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний. На 
первый план выдвигается задача формирования творческой личности, умеющей активно проявлять 
умственные способности. В дошкольном возрасте происходит закладка такого фундамента 

«Развивающие игры – это игры, моделирующие сам творческий процесс и создающие свой 
микроклимат, где появляются возможности для развития творческой стороны интеллекта, 
познавательных процессов» (Борис Павлович Никитин). Почти каждая игра может быть 
развивающей, если не делать за ребенка то, что он сам может сделать, не думать за него, если он 
сам может додуматься. 

Использование развивающих игр ведет к ускорению познания окружающего мира, а значит и 
интеллектуального развития, а также к устранению проблем, имеющихся в умственном, 
психическом, речевом развитии.   Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, 
как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом сталкивается с затруднениями. Знания, 
данные в занимательной форме, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче. 

В основе системы развивающих игр лежат следующие принципы: 

- совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения и постепенный переход от игр-забав 
через игры-задачи к учебно-познавательной деятельности. 

- постепенное усложнение обучающей игры и условий игры. 

- повышение умственной активности ребенка в решении предлагаемых задач. 

- органическая связь и взаимосвязь между внутренней и внешней (умственной) активностью 
ребенка и постепенный переход к более интенсивному умственному труду. 

- единство обучающих и воспитательных воздействий. 
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Благодаря тому, что развивающая игра является активной и осмысленной для ребенка 
деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней, 
становится его личным достоянием, так как его можно свободно применять и в других условиях. 
Перенос усвоенного опыта в новые ситуации в его собственных играх является важным 
показателем развития творческой инициативы ребенка. Кроме того, многие игры учат детей 
действовать "в уме", мыслить, что раскрепощает воображение детей, развивает творческие 
способности и возможности. 

Любая игра способствует развитие внимания, памяти, мышления. Например, выделяя и сравнивая 
значимые признаки предметов в сенсорных играх, ребенок совершает сложные мыслительные 
операции. Перед ним становится определенная умственная задача (быть внимательным, запомнить 
что-либо, передать свои мысли словами и пр.) и предлагается рациональные приемы ее решения. 
Эти приемы основаны на установлении связи между разными познавательными процессами, 
которые обеспечивают их эффективность. Например, чтобы лучше запомнить несколько предметов, 
нужно установить между ними смысловую связь. 

Познавательные действия, направленные на решение обучающей задачи, предлагаются с учетом 
возрастных возможностей и не утомляют их. 

В играх на внимание ребенок выполняет такие действия, которые формирует целенаправленность и 
устойчивость внимания. 

В играх, развивающих память, дети учатся устанавливать связь между предметами(запоминать, 
чтобы припоминать потом). 

В играх на развитие мышления специально созданная ситуация и предлагаемые действия помогают 
ребенку учиться передавать свою мысль движение и связной речью. В каждой игре есть два начала: 
одно несет развлекательность, другое требует серьезности, мобилизации усилий. Соотношение этих 
двух начал определяет виды игры. В книге "Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
возраста" под редакцией Богуславской З.М. и Смирновой Е.О. Разработаны Следующие виды игр: 
игры-забавы, игры с ролью, игры задачи и игры соревнования. Перечисленные виды игр не только 
опираются на интересы младших дошкольников, но и развивают их. 

Главный методический принцип в использовании игр - их многократное повторение, которое не 
является необходимым условием развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном 
темпе внимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают 
понимать ее содержание лучше исполнять условия, которые создаёт игра для освоения и 
применение нового опыта. 

Много интересных игр предлагается в книге "Игры и упражнения по развитию умственных 
способностей у детей дошкольного возраста" под редакцией Венгера. В этот сборник вошли те 
задания, которые могут быть предъявлены детям каждой возрастной группы без предварительного 
обучения. Эти задания группируются следующим образом: 

- Задания на замещение предметов. 

- Задания на анализ строения предметов. 

- Задания на выделение пространственных отношений. 

- Задания на создание новых образов. 
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Предлагая детям задания, воспитатель должен широко варьировать материал и приемы 
его использования (предлагать разные фигурки, разные типы заместителей, различные их 
сочетания, придумывать всевозможные варианты решений), и оставаться в рамках, диктуем их 
доступностью задания для детей данного возраста. 

Дети второй младшей группы умеют анализировать предметы, выделяя такие их признаки как цвет, 
форму, величину, особенности материала (твердый - мягкий, пушистый - гладкий) и т.п. В играх и 
упражнениях, формируется умение на основе выделения таких признаков, обозначать предметы с 
помощью разнообразных значков. 

Кроме этого, дети 3 лет способны анализировать элементарное строение предметов, выделяя 
существенное для решения задачи, соотношение их частей. В этом же возрасте они начинают 
овладевать, некоторыми пространственными отношениями. 

У детей трех лет появляются элементы творческого воображения, но без специального руководства 
их воображение не может получить должного развития. Поэтому во второй младшей группе 
предлагаются задания, в которых на основе восприятия отдельных признаков предметов, 
обозначенных заместителями, дети создают в своем представлении разнообразные образы мир 
предметов и ситуаций. Например, игра "Придумай сам". Предлагается набор различных предметов: 
брусок, конус, палочка, пластмассовый шарик, полый цилиндр, деревянное колечко (можно от 
пирамидки). Подбираются картинки, напоминающие каждый из имеющихся предметов. Например, 
для брусочка - картинки с изображением санок, одежной щетки, мыла, автобуса и т. д. В игре 
"Зверюшки на дорожках" дети учатся соотносить картинки с определенными значками. Хорошо 
знакомую детям игру "Маленькие и большие ножки" можно проводить, используя теперь в качестве 
сигнала к действию разные типы заместителей (в словесной форме и в форме показа самого 
действия, графической, звуковой, световой). Интересные игры: "Сложи картинку", "Нарисуй 
палочками картинку", "Какая игрушка" (используется схема предмета). 

Для детей средней группы предлагаются те же виды игр, что и для детей младшей группы. Но эти 
игры формируют у детей новые умения с учетом их возрастных возможностей. Так, в средней 
группе предлагается выделять в предметах некоторые дополнительные свойства(например, 
длительность звука) и обозначать предмет по этим свойствам, анализировать предмет не только по 
отдельным признакам, но и их совокупности, выполнять с заместителями предметов разнообразные 
действия наглядном и словесном плане. В игры вводится соревновательный элемент. В игре 
"Зверушки на дорожках" дети могут заполнять более длинные дорожки. Такие игры как "Где 
Мишка?", "Где Маша?" (дети) учат детей соотносить идеальное пространство с его планом. Игры 
"Волшебные картинки", "На что похоже?", "Поможем художнику" учат детей воображать 
предметы, на основе заданной им схемы. 

В старшей группе дети не только используют предложенные взрослыми заместителем предметов и 
ситуаций, но и сами их придумывают. Они учатся применять все более сложные наглядные 
модели (планы, схемы, чертежи). Расширяется пространство, в котором дети должны 
ориентироваться. От придумывания отдельных предметов и ситуации они переходят создание 
целостных сюжетов, выраженных в рассказе или рисунке. Например, уже в знакомой игре 
"Придумай сам" детям предлагается самостоятельно подобрать предметы для игры. В этом возрасте 
ребенок может быть и ведущим: он задает вопросы и награждает фишками участников игры. Такие 
игры как "Найди игрушку", "Чьё это место?", "Секреты" учить детей ориентироваться по плану. 

Для детей подготовительной группы добавляются игры, формирующие умение логически 
мыслить. Используются игры, предусматривающие самостоятельное создание разнообразных 
знаков и символов. При формировании умения анализировать строение предмета детям 
предлагаются задания с более сложными предметами, состоящие из большого количества 
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составных частей. Что касается заданий на ориентировку в пространстве, то 
перед дошкольниками ставится довольно сложные задачи, решать которые приходится также в 
сложной ситуации. Впервые перед детьми ставятся задачи на выполнение основных 
логических действий: классификация (отнесения предмета к группе на основе заданного 
признака) и сериации (размещение предметов в заданной последовательности). Это такая игра под 
общим заданием "Кто веселее?" ("Кто старше?", "Что теплее" и т.д.). На оборотной стороне 
картинок нарисованы полоски разной длины. 

Много игр интересных развивающего характера можно найти в книге Никитина Б. П. "Ступеньки 
творчества или развивающие игры". Это такие игры, как кубики "Сложи узор", "Унокуб", 
«Волшебный квадрат". 

Развитие мыслительных способностей детей помогают Тризовские игры. Дети учатся отстаивать 
свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации, самостоятельно находить оригинальные 
решения. 

В современном мире развивающих игр большое разнообразие. Только взрослый вносит в жизнь 
детей эти игры, знакомит с их содержанием. Их использование будет более эффективным лишь в 
тесном сотрудничестве ДОУ и семьи, педагогов и родителей  

Еще раз, говоря о значении развивающих игр в интеллектуальном развитии дошкольников, хочется 
подчеркнуть, что «знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным 
отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Пассивное восприятие и 
усвоение не могут быть опорой прочных знаний. Играя, гораздо легче выучить, лучше узнать, 
проявить при этом творчество». 
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Особенности развития предикативного словаря у детей 5-6 лет 
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Аннотация: В статье описаны особенности развития предикативного словаря у детей 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи, приведены примеры неточного употребления слов, смысловых замен. 
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Развитие речи имеет принципиальное значение для формирования познавательной деятельности 
ребёнка, для становления личности и для полноценного общения с другими людьми. Развитие 
лексики в онтогенезе обусловлено связью ребенка с окружающим миром через чувственное 
восприятие мира и речевой деятельностью взрослых, их общением с ребёнком. 

Также развитие лексики во многом определяется социальной средой, в которой находится ребёнок. 
По мере развития психических процессов, расширения контактов с окружающим миром, 
обогащения опыта ребёнка формируется словарь ребёнка. Если недостатки словаря не выявлены в 
дошкольный период, то в условиях школьного обучения они становятся причиной трудностей, а 
иногда и неуспеваемости. 

Развитие словаря оказывает большое влияние на развитие компонентов языковой системы и 
формирование речевой коммуникации ребенка. Словарь является необходимым условием для 
развития грамматического строя речи, для умения построить связное высказывание. 

У детей 5-6 лет игровая деятельность остаётся одной из ведущих, и потому целесообразно ввести в 
процессы диагностики и обучения игровые моменты, а процесс обучения требует дополнительного 
усилия со стороны педагога. Процесс освоения предикативного словаря детьми с общим 
недоразвитием речи остается сложным и медленным процессом. 

Нарушения процессов развития лексического строя речи у детей с общим недоразвитием речи у 
детей 5-6 лет проявляются в ограниченном словарном запасе, неточном употреблении слов, в 
смысловых заменах, неумении подобрать антонимы, синонимы, обобщающие слова. 

Дети понимают значение многих слов, однако использование их в свободной речи затруднено. У 
детей наблюдаются трудности при подборе синонимов и антонимов к большинству слов, что 
объясняется маленьким словарным запасом, неумением выделить в структуре значения слова 
основной признак, сопоставить слова по существенному признаку. Задания на подбор синонимов и 
антонимов выполняются детьми при условии активного поиска слова с одинаковым или 
противоположным значением. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 
речевого подражания новым для ребенка словам. В этом случае, ребенок повторяет только 
первоначально приобретенные им слова, но упорно отказывается от слов, которых нет в его 
активном лексиконе. Такая «остановка» может иметь место при нормальном развитии речи, но не 
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более чем в течение 5-6 месяцев после появления первых 3-5 слов. Таким образом, первый год 
жизни ребенка является подготовительным этапом к овладению речью. 

Признаком лексических нарушений речи являются частые и длительно сохраняющиеся замены 
близких по значению слов, то есть неточное их употребление (санки - лыжи; кровать - диван; стул - 
кресло - табуретка; бегать - ходить - ползать) и свидетельствуют как о бедности словарного запаса 
ребенка, так и о недостаточно точном понимании им значений слов. 

Так же длительное припоминание слов при назывании изображенных на картинках предметов и 
действий или при ответах на вопросы взрослого также свидетельствует о нарушениях лексики. Это 
говорит о недостаточно прочном усвоении многих слов. Ребенок вынужден «разыскивать» их в 
своей памяти. Процесс поиска слова осуществляется медленно, недостаточно автоматизировано, на 
его течение влияют смысловые и звуковые ассоциации. Поиск нужного слова осуществляется на 
основе звукового образа слова, что часто приводит к использованию слова близкого по звучанию, 
но другого значения (например, кисть – куст, паровоз – пароход). Лексические замены часто 
вариативны, что объясняется преобладанием слухового контроля над произносительными и 
кинестетическими образами слов. Частые перестановки слогов и звуков в словах детьми 
свидетельствуют о нарушении структуры слова. 

Одной из выраженных особенностей детей с общим недоразвитием речи является более 
значительное, чем в норме, расхождение в объёме пассивного и активного словаря. Дошкольники с 
общим недоразвитием речи понимают значение многих слов; объём пассивного словаря близок к 
норме. Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие 
затруднения. 

Бедность словаря проявляется в том, что дошкольники с общим недоразвитием речи к шести годам 
не знают многих слов: названий деревьев, животных, ягод, рыб, цветов, птиц, профессий, частей 
тела, инструментов и т.д. У дошкольников с общим недоразвитием речи выявляются трудности в 
назывании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально развивающихся 
сверстников. 

В глагольном словаре дошкольников с общим недоразвитием речи преобладают слова, 
обозначающие действия, которые ребёнок ежедневно выполняет или наблюдает (спать, умываться, 
купаться, идти, одеваться и т. д.). Значительно сложнее усваиваются слова обобщённого, 
отвлечённого значения, слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и др. 

Нарушение формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи выражается как в незнании 
многих слов, так и в трудностях поиска известного слова, в нарушении актуализации пассивного 
словаря. 

Понимание и использование слов носит ситуативный характер. Наиболее распространёнными 
являются замены слов, относящиеся к одному семантическому слову. Среди замен 
существительных преобладают замены слов, входящих в одно родовое понятие (лось – олень, тигр 
– лев, оса – пчела, тыква – дыня, мандарин – апельсин, весна – осень, ресницы – брови и др.). 

Замены прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют существенных признаков, не 
дифференцируют качества предметов. Распространёнными, например, являются такие замены: 
высокий – длинный, пушистый – мягкий, узкий – тонкий, короткий – маленький и т.д. 

В заменах глаголов наблюдается неумение детей дифференцировать некоторые действия, что в ряде 
случаев приводит к использованию глаголов более общего, недифференцированного значения 
(ползёт – лезет, воркует – поёт, чирикает – поёт и т.д.). 
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Таким образом, предикативный словарь детей с общим недоразвитием речи имеет ряд 
особенностей: ограниченность словаря, трудности его актуализации, неточность употребления слов, 
неумение выделить существенные семантические признаки в структуре значения слова, трудности 
изменения глаголов по родам и временам, неумение образовывать глаголы единственного и 
множественного числа, трудности в дифференциации и образовании глаголов совершенного и 
несовершенного вида, в дифференциации и образовании противоположных по значению глаголов, 
образованных приставочным способом. 
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Цели:   

 - психолого-педагогическое просвещение родителей, 

 - развитие воспитательных умений родителей; 

 - интеграция усилий родителей и педагогов по формированию культуры поведения у младших 
школьников. 

Задачи: 

 - озвучивание проблем взаимодействия родителей с ребёнком по воспитанию культуры поведения 
учащихся; 

 - ознакомление родителей с воспитательными и психологическими приёмами воспитания 
культуры поведения у младших школьников. 

Повестка собрания: 

1. Воспитание уважения к людям. 

2.Формирование правил поведения и хороших манер в гостях, дома, на улице, в общественных 
местах. 

3. Воспитание культуры общения и культуры речи ребёнка. 

Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности 
ребёнка и предполагает становление его отношения к родителям, окружающим, к коллективу, 
обществу, отношение к труду, своим обязанностям и самому себе. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной 
восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят. Эти 
особенности являются залогом успешного воспитания младших школьников. Детям свойственны 
непосредственность и доверчивость. Взрослые должны бережно относиться к  проявлениям 
честности, искренности и прямолинейности в рассуждениях и поведении детей. 
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Именно в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 
последовательного нравственного воспитания детей. 

Как помочь нашим детям стать такими, какими мы их хотим видеть: умными, добрыми, 
отзывчивыми, вежливыми? 

Итак, составной частью нравственного воспитания младших школьников является культура 
поведения. Задачи взрослых в воспитании культуры поведения у детей: 

1. Воспитание уважения к людям. 

2. Формирование правил поведения и хороших манер в гостях, дома, на улице, в общественных 
местах. 

3. Воспитание культуры общения и культуры речи ребёнка.  

Воспитание уважения к людям. 

Осуществляется главным образом, через семейное воспитание. Каковы отношения в семье, таково 
будет отношение детей к вам и окружающим. Что ребёнок видит ежедневно в семье, то он 
обязательно перенесёт во взрослую жизнь. 

Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим людям и к самому себе 
начинается в детстве. Ребёнок чрезвычайно подражателен и усваивает те модели поведения, 
которые в нём закладывает его семья. Если изо дня в день ребёнок наблюдает хамство и грубость, 
обман и безразличие, если ребёнок учится в семье рисовать жизнь только чёрными красками – 
помочь такому ребёнку жить по законам добра трудно. 

Помните: 

 - Ваши показные вежливость и чуткость ребёнок легко распознает – подражая, он очень скоро 
вернёт их вам. 

 - Не грубите и не сквернословьте: ваши привычки станут привычками ребёнка. 

 - Не говорите о людях неуважительно, плохо – ребёнок станет отзываться так и о вас. 

 - Поступайте с другими тактично – это будет для вашего ребёнка уроком доброты и 
человечности. 

 - Проявляйте благородство при любых обстоятельствах. 

Помните, поведение – нравственное мерило человека. Будьте эталоном для своего ребёнка. 

Семья должна учить ребёнка не только законам человеческого существования, но и законам 
совместного проживания. Ребёнок должен знать, когда можно включать и выключать музыку в 
доме, как вести себя в общественных местах, как вести разговор с незнакомым человеком. 

С какого же возраста эти правила могут быть вводимы в поле зрения ребёнка? 
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С первых лет жизни. Осознаются они постепенно не в виде отвлечённых понятий, а в живых 
впечатлениях из окружающей жизни. Тут мало просто познакомить ребят с нормами 
нравственного поведения, важно строить в соответствии с ними всю их повседневную жизнь. 

Дети должны понять, что любое их слово и действие не безразлично для людей, а так или иначе 
касаются окружающих, что каждый их шаг, поступок – это испытание. Как поступить: добро 
совершить или зло? 

Дети – всегда носители определённых ценностей. Переходя из одной общности в другую, из 
одного коллектива в другой, человек вносит свои системы ценностей и требований в мир людей. 
Знают ли они о том, что каждый поступок, каждое желание отражается на людях? Проверяют ли 
они свои поступки сознанием: не причиняю ли я зла, неприятностей, неудобств людям? Могу ли 
бескорыстно делать добро? 

С возрастом дети будут замечать внутри себя борьбу добра со злом, у них начнёт «говорить 
совесть». Она, как строгий и неподкупный судья, оценивает все поступки и переживания человека. 
Если он поступил хорошо, то испытывает мир и спокойствие в душе. И, наоборот, после 
совершения нехорошего поступка чувствует угрызения совести. Совесть и есть основа 
общечеловеческой нравственности, из которой вытекают все правила поведения. 

О правилах поведения и хороших манерах дома и в общественных местах говорится и пишется 
достаточно много. 

Однако бывают случаи, когда ребята знают правила поведения, но не выполняют их. 

Причин этому несколько: 

- дети просто не знают некоторых правил. Однако незнание правил – причина простая и легко 
устранимая. 

- некоторые правила поведения ребята знают, однако не умеют их правильно выполнять. Значит, у 
них не выработалась привычка, которая формируется неоднократным упражнением. 

- иногда ребёнок знает правила поведения, знает, как их выполнять, но … не выполняет. 
Вероятнее всего это происходит из-за отсутствия волевого усилия в достижении чего-то. 

- часто ребята не выполняют правила, считая их ненужными, неважными, что их просто 
придумали взрослые. 

Большая роль принадлежит взрослым и в воспитании культуры поведения в общественных 
местах. Являясь примером, они должны прежде всего следить за своим поведением. Это 
обязательное правило культуры поведения, которая воспитывается не с помощью нравоучений, 
какого-то специального морализаторства, а всем образом, укладом жизни, отношениями, 
существующими в семье. 

Если отец в течение всей жизни приносит маме в праздник цветы, не забывает поздравить в 
юбилейные даты и подарить что-нибудь красивое и приятное, уходя на работу и возвращаясь с 
неё, целует мать, ребёнок будет делать то же самое по отношению к своей матери и матери своих 
детей. Грубость детей в отношении родителей в большинстве случаев происходит потому, что 
бестактность и грубость царили в отношениях между ними самими. 
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Вежливость – это и черта характера, и искусство вести себя в обществе. Ребёнок учится этому, 
подражая взрослым. И при любых условиях надо учить вежливо, а не грубо. 

Советы родителям: 

1. Не учите культуре назидательно. Излишняя морализация вызывает желание действовать назло. 

2. Привлекать ребёнка к посильной деятельности (накрыть на стол, почистить обувь и одежду, 
подготовиться к встрече гостей). 

3. Создавать специальные ситуации-задания: встретить тётю Машу, пригласить кого-то на 
прогулку, позвонить по телефону знакомым и др. 

4. В выработке культуры поведения широко использовать игры и игровые ситуации. 

5. Помнить, что в воспитании культуры поведения есть ситуации, когда вообще никакие слова не 
нужны, достаточно примера, образца поступка. 

6. Создавать вместе с детьми различные памятки: «Мой внешний вид», «Культура поведения в 
музее, кинотеатре» и т.д. 

7. Помнить: вы – главный воспитатель, вы – пример. 

Если спросить любого из вас: «Хотите ли вы, чтобы ваш ребёнок вырос высоко нравственным 
человеком?», то, наверняка, все ответят утвердительно. Но у одних родителей, казалось бы, 
вопреки их стараниям ничего не выходит. У других, напротив, без особых усилий получается всё 
как надо. В чём же дело? Дело во многом, в том числе – в силе, разрушающем или созидающем 
смысле родительского слова. 

Не злословьте, не обличайте, не позволяйте себе, хотя бы в присутствии детей говорить о людях 
плохо. Не осуждайте соседей, не подсмеивайтесь над знакомыми и родственниками, а наоборот, 
отмечайте их положительные качества, чаще хвалите окружающих. Если пойти по такому пути, то 
неудач в воспитании будет меньше. 

Культура речи. 

Речь наша богата. Но в последнее время мы слышим мало добрых слов и от взрослых, и от детей. 
О недопустимости в семье грубых слов всем известно. Заострю ваше внимание на том, как мы, 
взрослые, выражаем свой гнев и по какому поводу. Гнев, как и насморк, весьма насущная 
проблема, и игнорировать её нельзя. В гневе мы теряем рассудок и общаемся с детьми, как со 
своими врагами: кричим, унижаем. Но нужно помнить о том, что гнев порой слишком дорого 
обходится нам и нашим детям. Не отсюда ли маленькие беглецы из дома, замкнутость, испуг 
детей? И некоторым родителям стоит задуматься, не умерить ли свой гнев по отношению к детям. 
Вот какие советы дает по этому поводу психолог: 

1. Назовите вслух своё чувство. 

 - осторожно, пора остановиться 

 - я очень недовольна, я рассержена 

 - я разгневана, но это скоро пройдет 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

2. Затем назовите причину своего гнева и попробуйте найти причину его в дурном настроении, в 
плохой погоде, ссоре с супругом, но ни в коем случае не вините ребёнка. 

3. Посмотрите в окно, переключите внимание. 

Гнев пройдет, не причиняя никому вреда. А потом, спокойно, тихо поговорите со своим ребёнком 
о том, из-за чего вы дошли до такого состояния. 

А чтобы воспитание вашего ребёнка происходило не урывками и эффективно, уделяйте им 
больше времени вечерами и в выходные дни. 

Заключение. 

«Всё начинается с дома». С. Соловейчик высказал следующую мысль: «Не обязательно страстно 
любить детей, будь то любовь слепая или разумная. И не имеет значения, отказывают детям в чём-
то, во всём или ни в чём не отказывают. Но очень важно, чтобы кто-нибудь из двух родителей или 
из 4 дедушек и бабушек – хоть один! – любил людей. Только эта любовь к людям и передаётся 
детям: делает добрыми и отзывчивыми, только она одна обладает педагогической силой». 
Возможно, это одно из правил воспитания «домом». 

Отчий дом … В нём начинается все самое главное, самое важное в жизни ребёнка. Так пусть же 
все в нём будет гармоничным, наполненным высокой духовностью, освящено нравственной 
чистотой. А чтобы он стал именно таким, укрощайте свой гнев, делитесь друг с другом добрыми 
чувствами, любите людей, умножайте добро. 

  

Литература: 
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Влияние внеклассной работы на развитие младшего школьника 

Автор: Вильгельм Карина Игоревна 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», п. Придорожный, Самарская область 

 

Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий 
приёмами учения, готовый к самообразованию и сотрудничеству, к решению практически 
значимых задач. Начальная школа – самый благодатный и важный этап на пути становления 
такого человека. Система мер по сохранению и укреплению здоровья школьников внедряется в 
учебно-воспитательный процесс с учётом возрастных и индивидуальных морфофизических и 
психологических особенностей детей. Существенное значение имеет и адекватная оценка 
психологической ситуации в семье. 

Понятие здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения включает в себя 
формы и методы нравственно-гигиенического воспитания, условия выполнения правил и 
требований психогигиены, организацию рационального питания и личной гигиены, активного 
двигательного режима и систематических занятий физической культурой, проведение 
эффективного закаливания, продуманную организацию досуга. 

Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание видов деятельности, 
обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей средой. Здоровый образ жизни, 
направленный на предупреждение возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает 
полноценное развитие и реализацию возможностей индивида, способствует его социализации и 
является необходимым условием воспитания гармонической личности. Здоровьесберегающие 
образовательные технологии (ЗОТ) не могут повлиять на повышение грамотности или 
сообразительности ученика. 

Но бесспорно, преимущество внеурочной деятельности любой педагогической технологии по 
критерию её воздействия на здоровье обучающихся заметно на работоспособности ребят: меньше 
скучающих лиц, больше заинтересованных глаз и добродушного взгляда. 

Существуют, в связи с этим, основания для построения внеклассного мероприятия 
здоровьесберегающей направленности: 

1. Гуманистическая основа (философия: выстраивание человеческих отношений). 

2. Психобиогенная основа (принцип природосообразности). 

3. Социогенная основа (опора на базовые личностные качества). 

Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача современности. 

В своей статье хочу остановиться на здоровьесберегающих технологиях, используемых во 
внеурочной деятельности в нашей школе. Под здоровьесберегающими технологиями я понимаю 
мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.   

В ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» здоровьесберегающие технологии во внеурочной 
деятельности реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на 
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основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 
факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Все 
действия педагогов предполагают активное участие самого учащегося в освоении культуры 
человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается 
через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его 
саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю). Становление самосознания 
и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования 
ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.   

Обычно дополнительные занятия проходят после уроков. В школе проводится целый ряд 
активностей: концерты, репетиции, обсуждения, лекции. В них участвуют как дети, так и 
родители. Здоровье ребенка — ценность номер один. Учителя физкультуры помогают 
формировать привычки здорового образа жизни. Вместе мы проводим спортивные мероприятия, 
учим правильно питаться и быть в форме, закладываем культуру здоровья. 

В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих не только интеллектуальных, но 
и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению 
и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. Создание условий для 
формирования индивидуальности личности учащихся и педагога – это главная задача 
образовательного учреждения. При этом приоритетными компонентами деятельности выступают 
самореализация, саморазвитие, и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной 
активностью человека. 
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Преимущества использования музыкальных композиций на 
уроках английского языка в начальных классах 

Автор: Соврасова Екатерина Валерьевна 

Вступление. 

«If music be the food of learning, then play on!». 

Музыка имеет свои преимущества - аналогичные преимуществам изучения второго языка и 
дополняющие их. Как и в случае с языком, есть документальные исследования, которые 
показывают, что раннее знакомство с музыкой может привести к развитию навыков в математике 
и логике. [1] 

Более того, музыка и песни - часть жизни каждого человека. Как культурное явление, они несут 
много информации о культуре и идентичности той или иной страны. Они влияют на 
эмоциональную сферу жизни людей и дают более глубокое погружение в их умы. Песни имеют 
большое количество функций. В этой статье рассматривается песня с точки зрения её 
использования в учебном процессе. [2][3] 

   

Причины для использования музыкальных произведений на уроках английского языка. 

Согласно Куснирек А. [4], существуют когнитивные и аффективные причины использования 
музыки в классе. Аффективные причины связаны с «гипотезой аффективного фильтра» Крашена, 
объясняющая, почему некоторые учащиеся учатся, а другие нет. По словам Сарикобана и Metin 
[5] песни могут улучшить четыре области навыков: говорение, аудирование, чтение и письмо. 
Ключевым моментом является то, что учащимся нужно развивать положительное отношение к 
обучению [6]. По словам Крашена [4], «для эффективного изучения аффективный фильтр должен 
быть слабым. Слабый аффективный фильтр означает, что положительные отношение к обучению 
присутствует». Музыка может создать позитивную атмосферу в классе и, таким образом, снизит 
аффективный фильтр. Мнение о том, что песни способствуют улучшению атмосферы в классе и 
развивитию языковых навыков также было отмечено другими авторами. [7][8][9][10] 

Д. К. Экен [6] перечисляет причины использования песни на уроке: 

1) Представление новой темы, словарного запаса по данной теме; 

2) Практика лексики;  

3) Обращение внимания на ошибки, снятие сложностей, автоматизация выражений; 

4) Стимуляция дискуссий на популярные разговорные темы; 

5) Обеспечение непринуждённой и позитивной атмосферы в классе; 

6) Привнесение разнообразия в обучение и закрепление позитивного отношения к обучению; 

7) Поощрение самовыражения учеников;  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

  

Преимущества использования песен на уроках английского языка. 

Некоторые учителя не используют музыку в учебном процессе. Они опасаются, что это может 
помешать дисциплине или поспособствовать слишком расслабленной атмосфере в классе. Также 
некоторые учителя считают, что использование песен оправданно только в классах с музыкально 
одарёнными детьми. Фактически, одни ученики получат больше пользы, чем другие. С этим 
можно поспорить, так как преимущества данной методики не только в улучшении предметных 
знаний. 

A.    Психологические преимущества использования музыки и песен. 

Мотивация. Согласно Куснирек А. [4], популярные песни влияют на жизнь учеников и связаны с 
их интересами и повседневным опытом. Почти все популярные песни связаны с темой дружбы, 
любви, горя и др., которые не чужды любому человеку или ребёнку. Поскольку большинство 
ребят имеют большое количество интересов вне школы, песни могут быть действительно 
мотивирующим и уникальным обучающим инструментом. Выучить песню на английском – 
весёлая, а от того простая задача. Ученики легко запоминают тексты песен и чувствуют свою 
эффективность, успех и в результате мотивацию к дальнейшему обучению. 

Позитивная атмосфера. Музыка - один из самых эффективных способов воздействия на 
эмоциональное поведение школьников, потому что они воспринимают пение не как учебный 
процесс, а как игру или отдых. Такая деятельность не только полностью меняет атмосферу урока, 
но также способствует неосознанному распознаванию новых слов и выражений. Куснирек А. [4] 
считает, что «люди обычно отождествляют песни с весельем, поэтому обучение через песни 
ассоциируется с приятным опытом. Кроме того, музыку можно использовать для расслабления 
учеников, так как для многих изучение нового языка - это исключительный новый опыт». 

B.     Образовательные преимущества использования музыки и песен. 

Культурно-исторические знания. Большинство песен состоят из двух элементов - игры слов и 
музыки. В условиях изучения иностранного языка система работы с песней будет очень похожа на 
систему работы над текстом. Есть песни, в тексте которых много информации, они дают богатую 
почву для обсуждения. Как носитель культурной информации песня также образует духовное ядро 
студентов. 

Лингвистические знания. Еще одним преимуществом использования песен является то, что они 
включают лингвистическую информацию, примеры словарного запаса, произношения или 
грамматики. В результате ученики очень часто получают новые знания неосознанно. Песни - это 
средство постоянной ассимиляции и расширения словарного запаса. В песнях знакомая лексика 
находится в новом контексте, который способствует развитию лингвистической догадки и 
увеличению ассоциативного ряда. Во время песен появляются грамматические структуры, язык 
лучше усваивается и соотносится с предшествующим материалом и знанием. Песни способствуют 
овладению навыками «правильного» произношения и развития музыкальной интонации. 
Заучивание и частое повторение фраз способствуют исправлению или постановке произношения, 
артикуляции, а также автоматизируют грамматическое структуры. 

Песня, как решение образовательных задач. 

1) Отсутствие разнообразия запоминаемых шаблонов, выражений. 
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Проблема: Изучая английский язык, ребята часто сталкиваются с проблемой составления 
разнообразных ответов, соответствующих их, например, состоянию. В основном, если вы 
спросите ребят: «How are you?». В ответ скорее всего будет: «I’m fine, thanks, you?», в лучшем 
случае. 

Музыкальное решение: Есть много песен на тему «Hello, how are you»? для обучения простому 
английскому приветствию и ответу. Они могут быть разными по уровню сложности с разной 
степенью словарного запаса. Выбор песни зависит от возраста и способностей учеников. Прежде 
чем вы начнете разучивать эти песни, важно играть словами песен и использовать действия. 
Хорошая идея - попросить студентов повторять слова и действия. Например, топать ногами (stamp 
your feet) и громко сказать «I’m angry!» - хлопать руками по животу слова «I’m hungry», улыбаться 
со словами «I’m happy!» и так далее. 

2) Ученикам нужен отдых. 

Проблема: Иногда ученикам нужно время, чтобы расслабиться между занятиями, особенно если 
демонстрируется новая тема, а информационная нагрузка огромна. При планировании урока 
желательно, чтобы период отдыха был в виде изменения деятельности, не меняя логику и тему 
урока. Например, изучая тему «Погода», после представления новой лексики, например, «cold, 
windy, rainy etc.», ученики могут запутаться и устать, потому что новые слова могут показаться 
слишком большой порцией информации. 

Музыкальное решение: В перерыве от основного урока можно показать видео с песней, которая 
наглядно показывает значение слов урока. Во-первых, вы можете просто показать ребятам видео, 
здесь сработает наглядность. Во-вторых, если песня не сложная, можно попробовать петь вместе с 
классом. Если есть такая роскошь, как дополнительное время, можно провести небольшой 
конкурс и пригласить ребят посоревноваться за лучшее исполнение песни. 

3) Помощь в запоминании новых слов и грамматических конструкций. 

Проблема: Например, когда ребята изучают тему, связанную с распорядком дня или 
последовательностью действий, у них могут быть трудности с запоминанием большого 
количества слов и выражений. Имея большую учебную нагрузку, ученики могут испытывать 
давление или скуку на уроке, могут попасть в ситуацию «неуспеха». 

Музыкальное решение: Чтобы лучше запоминать слова из тем, связанных с распорядком дня, 
очень хорошо подходит песня «Get out of bed». 

(Get out of bed. Wash your face. Clean your teeth. Bend your knees). 

Эту песню можно исполнять очень медленно, сначала выполняя действия, соответствующие 
словам песни. Скорость музыки постепенно увеличивается и дети должны петь быстрее и быстрее 
выполнять действия. Чем быстрее музыка, тем сложнее выполнять действия. Детям это очень 
нравится. 

4) Чтобы изучить новую конструкцию или паттерны. 

Проблема: Ввиду ощутимой разницы в структуре родного и иностранного языка можно 
столкнуться со сложностью восприятия вопросительных и отрицательных предложений. В 
начальных классах очень важно акцентировать внимание на выработке привычки к английским 
грамматическим конструкциям и выражениям. 
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Музыкальное решение: В этом очень хорошо помогают песни. Например, «Do you like…?» или 
«Can you…?». Где вопросы там и ответы в разных формах - утвердительной и отрицательной. 

  

Собственные результаты.  

В своей педагогической практике я решила использовать не только дополнительные аудио и видео 
материалы к учебнику или музыкальные композиции с просторов Интернета, но и сам 
музыкальный инструмент – укулеле. Как ничто иное, использование укулеле произвело 
впечатление на всех моих учеников, особенно в начальных классах. Как по волшебству ребята 
наблюдали за моим пением и игрой в тишине с улыбками и широко открытыми глазами и 
сердцем. 

Мой эксперимент идёт уже третий год, поэтому поделюсь результатами за два года. 

Существуют классы с разными проблемами, например: 

1) Низкий уровень мотивации и в целом непонимание, зачем же нужно изучать иностранный язык 
- «Мы же живём в России, зачем мне этот английский!». 

2) Низкие образовательные результаты. 

3) Дисциплина. 

Как и описано выше, использование музыки на уроках решает все эти проблемы, однако, в 
некоторых классах результаты превосходят ожидания. 

Успехи классов я оценивала на основе своих наблюдений за ребятами и динамикой их 
академических результатов. 

Данные на начало музыкального эксперимента 2018-2019г. 

Класс Мотивация, 
интерес 

Дисциплина Атмосфера Образовательные 
результаты 

2а - - + - 
2б + + + - 
2в + + + + 
3а - + + + 
3б + - + - 
3в + + + + 

Где: - это проблема; + проблема отсутствует. 

Из данных таблицы выше можно увидеть, что существуют две группы: 

a) группа, где нет ярких проблем, и ситуация позволяет погружаться в языковую среду глубже, 
использовать более сложные музыкальные композиции (2б, 2в, 3в); 

b) группа, где нужно решать проблемы и закрывать белые пятна в той или иной сфере (2а, 3а, 3б). 
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Данные в 2019-2020 учебном году. 

Класс Мотивация Дисциплина Атмосфера Образовательные 
результаты 

3а +! 

Ученики привыкли к 
нашей музыкальной 
традиции и удовольствием 
ждут уроков. 

+ 

В данном классе 
использование 
музыкальных 
произведений 
является 
спасением 
уроков от 
неудачи. 

+ +- 

Результаты не 
стабильны ввиду 
особенностей 
класса, работа 
продолжается. 

3б +! 

Этот класс невозможно не 
отметить особенно, так как 
рост учащихся выражается 
во всём: от желания 
проводить английский 
каждый день до изучений 
новых музыкальный 
произведений и участия в 
конкурсах. 

+ +! 

В группе 
наблюдается очень 
дружелюбная и 
поддерживающая 
атмосфера. 

+! 

Автоматизация 
грамматических 
структур, 
понимание 
базовых вопросов 
на слух, 
автоматическое 
использование 
непривычной 
части речи 
«артикль» были 
достигнуты. 

3в +! 

Ученики привыкли к 
нашей музыкальной 
традиции и с 
удовольствием ждут 
уроков.  

+ +! 

В группе 
наблюдается очень 
дружелюбная и 
поддерживающая 
атмосфера. 

+ 

4а +! 

Ученики привыкли к 
нашей музыкальной 
традиции и с 
удовольствием ждут 
уроков. 

+ + - 

Работа 
продолжается. 

4б + +! 

Использование 
музыкальных 
произведений в 
этом классе 
отлично 
привлекает 

+ +- 

Результаты не 
стабильны ввиду 
особенностей 
класса, работа 
продолжается. 
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внимание и 
снимает стресс. 

4в +! 

Ученики привыкли к 
нашей музыкальной 
традиции и с 
удовольствием ждут 
уроков. 

Предлагают идеи для 
выступлений, изучений 
новых композиций. 

+ +! 

В группе 
наблюдается очень 
дружелюбная и 
поддерживающая 
атмосфера. 

+! 

Автоматизация 
грамматических 
структур, 
понимание 
базовых вопросов 
на слух. 

Список использованных музыкальных композиций: 

1.      Mary had a little lamb. 

2.      Moon river by Audrey Hepburn. 

3.      Can you...? 

4.      Come on everybody! 

5.      Muffin Man. 

6.      Beautiful thing by Grace Vanderwaal. 

7.      I don’t know my name by Grace Vanderwaal. 

8.      Do you like…? 

9.      Phonics song. 

10.  What’s this, what’s that? 

11.  Bingo. 

12.  We are the crystal gems. 

13.  Three blind mice. 

14.  The alphabet song. 

Заключение и выводы.  

Результаты исследования подтверждают эффективность музыкальных занятий в улучшении 
навыков английского у детей младшего возраста. Помимо языковых преимуществ, музыка: 

1. Музыка - это способ сделать изучение английского языка более увлекательным. Таким образом, 
мотивация детей к обучению будет повышена. 
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2. Музыка предлагает застенчивым или интровертированным детям более частые и разнообразные 
способы участия. 

3. Музыка и игровые инструменты могут быть использованы, чтобы привлечь и удержать 
внимание детей. 

4. Музыка, песни и игра на музыкальных инструментах помогают детям развивать общую и 
мелкую моторику, связанную с обучением чтению. 

Музыка - очень эффективный инструмент, который должен играть большую роль в классе 
иностранного языка. Большинству детей нравится музыка, и это должно повысить их интерес к 
изучению нового языка в оригинальной форме. Педагоги должны быть готовы включать музыку в 
свои уроки. Музыка может использоваться для устранения языковых барьеров. Использование 
музыки в классе вдохновит больше детей стать творческими и независимыми. Музыка позволит 
преподавателям и их ученикам понимать друг друга и по-новому установить контакт. Музыка - 
ценный инструмент обучения. Она делает сложные концепции более доступными и приятными. 
Использование данной методики облегчает изучение языка. 

  

Литература: 

[1] Lathom-Radocy, W. B. (2002). Pediatric music therapy. Springfield, IL: Charles C. Thomas 
Publisher, Ltd. 331 pages. I 

[2] Гебель С.Ф. Использование песни на уроке иностранного языка / С.Ф. Гебель // Иностранные 
языки в школе, 2009. № 5. С. 28—30 

[3] Каппинченкова Е.П. Роль музыки и песен в изучении английского языка / Е.П. Каппинченкова 
// Иностранные языки в школе, 1995. № 5. С. 14 

[4] Kuśnierek, A. (2016). The role of music and songs in teaching English vocabulary to students. World 
Scientific News, 43(1),43-48. Retrieved 1 April, 2018 

[5] Saricoban, A. & Metin, E. (2000). Songs, Verse and Games for Teaching Grammar. The Internet 
TESL Journal, 6(10). Retrieved 30 March 2019 

[6] Eken, D. K. (1996). Ideas for using songs in the English language classroom. English Teaching 
Forum, 34(1),46-47 

[7] Griffee, D.T. (1992). Songs in action. Herfordshire, England: Phoenix ELT. 

[8] Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences (10 anniversary ed). New 
York, NY: Basic Books 

[9] Domoney, L. & Harris, S. (1993). Justified and ancient: Pop music in EFL classrooms. ELT Journal, 
47, 234-241 

[10] Speh, A. J., & Ahramjian, S. D. (2011). Teaching without a common language: synchronicities 
between the pedagogies of music and second language acquisition. Bulletin of the Transilvania 
University of Brasov, 4(53). 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

 

Внедрение мультмедийных обучающих продуктов для начальной 
школы 

Автор: Козлова Елена Владиленовна 

МАОУ «СОШ № 1», г. Чебоксары 

Процесс апробации перечисленных программных продуктов начался у нас в школе в ноябре 2010 
года в рамках реализации пилотного проекта «Создание электронной среды обучения 1 ученик:1 
компьютер». На сегодняшний день можно с твердой уверенностью сказать, что данные 
программные продукты органично вписываются в учебный процесс, и апробация перешла в 
систематическое использование на различных уроках, а также и во внеурочной деятельности. 

Перспективные планы – использование данных программ при организации занятий в рамках 
предшкольной подготовки, проводящихся для детей 5-6 лет на базе нашей школы, реализуются в 
рамках проекта «1 ученик :1 компьютер» на протяжении вот уже 9 лет, вплоть до сегодняшнего 
дня. 

«Академия младшего школьника» используется учителями начальных классов на уроках 
математики, русского языка и окружающего мира в 3, 4 классах. Учащиеся 2 классов знакомятся с 
принципами работы с данным приложением во время занятий по информатике, проводящихся в 
рамках кружковой работы. 

Особенности данного комплекса, позволяющие осуществлять индивидуальный подход к каждому 
ученику путем компоновки заданий различного уровня сложности, а также создания своих 
собственных упражнений отмечаются нашими учителями в качестве неоспоримых преимуществ. 
Процесс создания своих собственных заданий стал для учителей еще одной ступенькой в 
совершенствовании своих навыков использования ИКТ. А для детей уроки, включающие в себя 
элементы компьютерных игр наряду с развитием логического мышления, внимания, памяти и 
возможностью поработать над ошибками играя, превратились из рутинных в увлекательные 
занятия. Также учителя отмечают в качестве положительных моментов возможность организации 
групповой работы двух учеников за одним компьютером, что отчасти помогает решать и 
некоторые психологические аспекты. 

«Веселый счет» помогает нам в проведении занятий с первоклассниками при изучении состава 
числа, при отработке навыков работы с клавиатурой, а также приучает детей внимательно читать 
инструкции для правильного выполнения заданий. 

«Фантазеры. Волшебный конструктор» - замечательный продукт, помогающий развивать 
творческий потенциал младших школьников, их индивидуальность, художественный вкус, 
чувство стиля, цвета, креативности мышления при создании творческих проектов. Даже дети, 
которые не имели, на первый взгляд, способностей к рисованию, конструированию 
заинтересовались возможностью творить, не задумываясь об этом. 

Хочется отметить также и программу-тренажер по русскому языку «Фраза». Учащиеся с большим 
интересом шаг за шагом выполняют задания и с удовольствием получают свои заслуженные 
пятерки, повышая качество знаний по русскому языку. 
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Формирование навыка правописания безударных гласных в 
окончаниях имен существительных  

Автор: Дурыманова Наталья Анатольевна  

МОБУ "СОШ №, 9", Новокубанский район 

Аннотация: В статье рассматривается один из эффективных путей повышения грамотности и 
раскрывается механизм моделирования опорных схем орфограмм русского языка для детей 
начальных классов. На примере одной из орфограмм показаны основные принципы построения 
алгоритмов решения орфографических задач на уроках русского языка в начальной школе. 

  

Правописание букв безударных гласных, в окончаниях существительных, является одной из 
самых сложных тем школьной программы по русскому языку.  

Казалось бы, это одно из самых простых орфографических правил! Ведь что может быть проще: 
определил по опознавательному признаку (безударный гласный на конце слова) - и… пиши без 
ошибки. Однако ошибки на правописание безударных гласных в окончаниях имен 
существительных - самые распространённые ошибки в письменных работах, как младших 
школьников, так и выпускников.  

Оправданий такому положению можно найти немало: это и снижение интереса к чтению, но 
ошибки в написании безударных гласных в окончаниях существительных присутствуют и в 
работах начитанных учеников, которые переживают за уровень своей грамотности и знают любое 
правило, и бедность словаря учащихся, и безразличие к качеству собственной устной и 
письменной речи, и незнание элементарных правил, и снижение речевой культуры общества … 

Навыки грамотного письма относятся к числу сложнейших. Одна из главных причин низкой 
грамотности учащихся - в нацеленности на знание правил, а не на их применение. Над проблемой 
применения правил и успешного формирования умений и навыков работало не одно поколение 
методистов, учителей, учёных-психологов. 

Высокий уровень грамотности достигается не просто за счёт хорошего знания правил русского 
языка, а в результате формирования автоматизма при их применении, когда собственно знания 
оттесняются в область бессознательного, а грамотное письмо превращается в навык, то есть 
ставшее привычным, осуществляемое без контроля сознания действие. При этом по-настоящему 
грамотный человек не только «автоматически» пишет без ошибок, но и умеет в сложных 
ситуациях проверять себя с помощью «опорных вопросов и подсказок», словарей и справочников. 

Алгоритм - это схема, модель умственных действий, указывающая ряд последовательных 
операций, которые непременно приведут к правильному результату. Навык, полученный при 
выполнении упражнений с использованием такой модели, оказывается более прочным и 
надёжным. 

Как же довести до «автоматизма» процесс выбора безошибочного написания безударных гласных 
в окончаниях имен существительных? 

Как утверждает Д.Н. Богоявленский, «алгоритм действий ученика начинается с определения 
опознавательного признака».  
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Все правила русской орфографии сгруппированы по опознавательному признаку. 

Возьмём безударный гласный в окончаниях имен существительных- опознавательный признак 
орфограммы.  

М.Г. Львов выделял шесть этапов, которые должен пройти школьник, решая орфографические 
задачи:  

1. Увидеть орфограмму в слове.  

2. Определить её вид.  

3. Определить способ решения задачи в зависимости от вида орфограммы.  

4. Определить шаги, ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм решения.  

5. Решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму.  

Написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить проверку. Вроде бы, всё очень 
просто! Но давайте рассмотрим, какими знаниями и умениями должен владеть ученик, чтобы 
справиться со всеми «операциями», указанными в алгоритме. При устном объяснении учащийся 
должен строить рассуждение по схемам, алгоритмам. Мои алгоритмы ... 

Три склонения имен существительных.  

1) … (вопрос,ответ). 

2) … - существительное. 

3) Его начальная форма - … 

4) Она 

С окончанием –а (-я) 
 

С окончпнием –о (-е) С нулевым окончанием 

Женского рода, Мужского рода, Среднего рода. 

5) Существительное: 1-е склонение, 2-е склонение, 3-е склонение. 

6) Оно 

а) … - имя существительное с безударным окончанием. 

б) Начальная форма - … 

1-го склонения 2-го склонения 3-го склонения 

в) Оно (вопрос, ответ) 
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При точном соблюдении шагов алгоритм всегда приведёт к правильному решению. Пока не будут 
выработаны все необходимые умения, страх перед написанием останется, а он, как известно, 
«блокирует» выполнение «операций» алгоритма.  

Чтобы преодолеть это обстоятельство, необходимо, чтобы у учащихся возникали прочные 
подсознательные связи между значением, строением и написанием слова. Только в том случае 
возможно грамотное письмо. Как этого добиться? 

Конечно, чудодейственных методов, которые позволили бы научить всех и сразу, нет. Но 
использование ряда традиционных приёмов в сочетании с новыми подходами в обучении 
позволяет добиваться повышения грамотности учащихся, сокращения количества ошибок на 
правописание безударных гласных корня. 

Один из таких приёмов – группировка способов проверки орфограммы, и кропотливая 
систематическая работа, постоянный тренинг по предупреждению ошибок, расширению 
активного словаря. 

Я считаю, если ученик чётко знает конкретные способы проверки орфограммы – проще выйти из 
затруднений. Поэтому я подбираю задания, используя конкретный материал урока, провожу 
устную работу или письменную, диктант с карточками, или выборочный диктант, 
комментированное письмо, работу с деформированным текстом. Часто использую материал из 
«Банка открытых заданий НИКО».  

Многие дети не очень охотно выполняют задание учебника, плохо запоминают правила, не 
проявляют интереса к уроку. Чтобы предотвратить это, я использую на уроке рифмовки, 
стихотворные упражнения по орфографии. Приведу пример таких упражнений. 

Помни всегда и даже во сне: 

В П.п. и Д.п. 1 скл. пишется – Е, А в Р.п-И. 

Окончание -Е пиши срочно, Во 2 скл. в предложном. 

Я знаю и помню, Что в 3-ем склонении Писать нужно – И 

Без страха и сомнения. 

По собственному опыту могу сказать, что использование подобных рифмованных упражнений в 
сочетании с заданиями учебника и другими дидактическими материалами способствует более 
успешному овладению детьми орфографическими навыками. 

В процессе таких упражнений формируется у учащихся умение не только «видеть», но и 
«слышать» орфограмму. 

Я считаю, что научить ребенка грамотно писать – значит научить думать над языком, а не 
заучивать десятки правил и определений, научить слышать и видеть орфограммы и знать, как 
найти способ её проверки.  
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Эстетическое воспитание младших школьников средствами 
народного творчества  

Автор: Притчина Татьяна Владимировна 

МБОУ «Гимназия № 13 имени Э.А. Быкова», г. Новосибирск 

Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей эстетического воспитания в процессе 
обучения различным предметам, объединение эстетической науки с различными областями 
знаний. В ней рассматривается возможности использования народного творчества как средства 
эстетического воспитания младших школьников. 

Проблемой становления эстетики как науки, а в последствии и проблемами эстетического 
воспитания, занимались ученые, начиная с древних времен, и несмотря на это, на протяжении 
многих столетий данные вопросы остаются актуальными, они все еще захватывают умы 
человечества. При написании данной статьи, мы не стремились к «изобретению колеса», но и не 
переформулировали основные труды известных педагогов; мы стремились выявить возможности 
эстетического воспитания в процессе обучения различным учебным предметам, объединения 
эстетической науки с различными областями знаний. При этом мы поддерживаем мнение о том, 
что в наш техногенный век, когда большинство взрослых, не говоря о детях, забывают свои 
исторические корни, включение средств народного творчества в эстетический компонент является 
просто необходимым. При этом эстетический компонент может быть представлен не только в 
изучении предметов художественно-эстетического цикла, но и в изучении тех предметов, которые 
долгое время считались «негуманитарными», например, математики, физики и др. 

Рассмотрев множество определений понятия «эстетическое воспитание» (в трудах Д.Б. Лихачева, 
А.В. Луначарского, К. Маркса, В.Н. Шацкой и др.), можно выделить основные положения, 
раскрывающие его сущность: это процесс целенаправленного воздействия на формирование 
способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее, задачами 
которого является формирование эстетических вкусов и идеалов личности и развитие способности 
к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. 

Эстетика как наука, а вместе с ней и эстетическое воспитание, сегодня перешагнули границы 
искусства. Но оно (искусство), в том числе и народное творчество, было и остается главным 
предметом эстетики, а художественное воспитание – основным средством формирования 
эстетического отношения к миру. Искусство – форма общественного сознания, с помощью 
которой люди отражают объективную реальность. Своеобразие, специфика, сущность искусства 
состоит в том, что оно есть концентрированное выражение человеком своего эстетического и 
идеально-нравственного отношения к действительности в разных жанрах художественного 
творчества, в художественных образах-обобщениях. 

Уже не оспорим тот факт, что основу эстетического развития человека закладывает школа. Перед 
школой стоит одна из самых важных и трудных задач – формирование гармонически развитой 
личности. В выполнении этой задачи большая роль принадлежит эстетическому воспитанию, 
которое способствует формированию в человеке чувства прекрасного. «Будущее человечества 
сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших 
взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. 
Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, 
которые мы у них создадим» [2, С. 145]. 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

Эти слова Б.М. Неменского говорят о том, что школа решает, что будут любить и ненавидеть, чем 
восторгаться и гордиться, чему будут радоваться, а что презирать люди через 30 - 40 лет. Это 
теснейшим образом связано с мировоззрением будущего общества, где без эстетического 
отношения это мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во 
всей полноте охватить действительность. «Как невозможно себе представить человеческое 
общество без истории его культурного и художественного развития, точно так же невозможно 
представить себе культурного человека без развитых эстетических взглядов» [2, С. 29]. 

Основное внимание нужно сосредоточить на эстетическом воспитании младших школьников с 
включением народного творчества, т.к. основы воспитания закладывает начальная школа, 
формируя мировоззрение, нравственный и эстетический мир ребенка. Кроме того, младший 
школьник ближе к семье, больше подвержен ее влиянию и через нее - воздействию народного 
искусства, и сам учебный материал позволяет использовать его в учебном процессе. Через 
народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту и 
лаконичность, приобщается к культуре своего народа, получая первые представления о ней, 
поскольку народное творчество близко  по своей природе творчеству ребенка (простота, 
завершенность формы, обобщенность образа). 

Проанализировав педагогический опыт учителей, а также программы и учебники для начальной 
школы, можно сделать вывод о том, что эстетический компонент, хотя и заложен во многие 
программы, но не активизируется в полной мере. Вопросы эстетического воспитания в литературе 
представлены довольно широко, но практически отсутствуют программы (либо они узко 
специализированы), в реализации которых использовалось такое средство, как народное 
творчество. Эстетическое воспитание, на наш взгляд, должно пронизывать всю жизнь ребенка, а 
не ограничиваться только специализированными занятиями. 

Эстетический облик народа, его культуру в какой-то мере определяет народное творчество, оно 
служит средством объединения людей вокруг многих великих «вековых образцов» произведений 
прикладного искусства и ремесла, которые давно вышли за национальные рамки, став ценными 
для всего человечества. 

Над данной проблемой мы работали несколько лет: на первом этапе исследования в 2001 г. мы 
анализировали философскую, психолого-педагогическую и научно-методическую литературу; 
затем в 2002 г. проводили анализ организации и содержания эстетического воспитания в средней 
общеобразовательной школе с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла, где и определи контрольный и экспериментальные классы. Учащиеся этой школы довольно 
хорошо владеют такими понятиями как «красота», «эстетика», «творчество», но они и связанные с 
ними действия специализированы только на предметы художественно-эстетического цикла, и не 
переносятся ни на повседневную жизнь, ни на другие учебные предметы. Затем в этих классах 
проводили диагностические задания (они были использованы для первоначальной и итоговой 
диагностики). Учащимся этих классов была предложена разработанная нами система вопросов, с 
помощью которой выявлялся уровень знаний о народном творчестве и об искусстве в целом. Для 
диагностического исследования уровня интеллектуально-эстетического развития детей по 
методике Т.С. Комаровой [1] методом случайного выбора были определены по пять учащихся из 
экспериментального и контрольного классов. 

Данный вид диагностических заданий был построен на восприятии, анализе, сравнении и оценке 
двух изделий дымковских и филимоновских мастеров, а затем создание детьми или узора по 
мотивам росписи этих народных игрушек на силуэте, вырезанной из бумаги, или создание своей 
игрушки. 
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После этого проводилось интервьюирование учащихся экспериментального и контрольного 
классов (использовался метод «незаконченного тезиса» Щурковой Н.Е. [5]) с целью выявления 
математической стороны данного исследования, оценки знаний о взаимосвязи математики и 
эстетики. 

В ходе экспериментальной работы нами были разработаны три блока критериев оценки 
эстетического воспитания: «оценочно-эмоциональный», «познавательный», «деятельностный, или 
творческий»; по каждому критерию были разработаны показатели, для определения уровня 
эстетической воспитанности учащихся: высокий, средний, низкий.  

Следующим этапом в 2003-2004 гг. был формирующий эксперимент, в ходе которого нами была 
разработана система занятий, где мы старались затронуть все аспекты данной проблемы, и 
центральным принципом стал принцип «интегративности» – эстетический материал 
рассматривался во взаимосвязи с другими областями знаний, науками (в частности с 
математикой), и в связи с возрастными особенностями младших школьников широко 
использовалось народное творчество. 

В процессе разработки этих занятий мы старались опираться, помимо интеграции, на следующие 
принципы: «историзма» (рассмотрение учебного материала в исторической последовательности), 
«проблемности» (поиск ответов на проблемные вопросы), «оценочности эмоционального 
состояния». 

Вся работа велась в группах по пять-шесть человек, которые были сформированы по методике 
Е.С. Романовой, О.Ф. Потемкиной «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 
[4]. Целью применяемого теста было выявление индивидуально-типологических различий 
учащегося и отнесение его к тому или иному типу (роли). Распределение в группах ролей 
позволило ускорить работу над учебным материалом. Каждое задание предполагало 
взаимодействие ролей «руководителя», «ученого», «художника» и др., что позволяло активно 
включать всех учащихся в учебную деятельность. На разных этапах занятий учителю отводились 
различные позиции: «автора», «интерпретатора», «организатора», «координатора» (по методике И. 
Реморенко [3]). 

Сначала были проведены вводные беседы, направленные на достижение целей развивающего, 
воспитательного и обучающего аспектов, специфичных для 3 года обучения (1-4) в 
общеобразовательной школе.   

1. История красоты (беседа с постановкой проблемной ситуации). Основные положения занятия: 
выявление знаний детей о красоте, постановка проблемных вопросов: «Всегда ли существовало 
такое понятие как «Красота»?», «Во все времена красота одинаковая?»; сообщение исторических 
данных; постановка проблемного вопроса: «Бывает ли красота некрасивой?». 

2. Окружающая нас красота (беседа, сопровождающаяся фоновой музыкой: тихая классическая 
музыка, звуки природы). Основные положения занятия: составление списка предметов, явлений, 
которые дети считают красивыми, постановка проблемных вопросов: «Можем ли мы найти в 
нашем мире что-нибудь некрасивое?», «Может ли человек создать некрасивое? Все ли творения и 
действия человека прекрасны?», «Одинаково ли все люди относятся к предметам окружающих их 
(к предметам искусства)?», подготовить список предметов, явлений, поступков, которые 
родственники считают красивыми. 

3. Народное творчество как одна из доступных форм красоты (беседа-экскурсия в прошлое). 
Основные положения занятия: рассмотрение ситуаций: отношение славян к окружающему миру, 
что они считали красивым, что (зачем) использовали в символике, как обучали маленьких детей, 
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зачем украшали бытовые предметы, почему их творчество понятно; обобщение данных 
полученных на предметах художественно-эстетического цикла, работа с символическими 
образами. 

На втором этапе этого эксперимента проводились занятия, целью которых было выявление 
законов красоты детьми, создание своих образов, соединение математического и эстетического 
компонента в единую систему. Работа проводилась в сформированных группах. Были подобранны 
задания, соответствующие теме, критериями отбора служили: образовательная сторона заданий, 
внешняя сторона заданий (для чего это человечеству, миру), внутренний смысл (для чего это мне 
нужно). 

1. Законы красоты. Создание образа. Ключевые моменты занятия: закрепление знаний детей о 
красоте; знакомство с понятием «художественный образ», построение образа (доказательство 
существование законов); рассмотрение взаимосвязи математики и образов (или «география без 
карты») и синтеза живописи и математики на примере народной символики. 

2. Внутреннее содержание образа. Ключевые моменты занятия: формула и образ - взаимосвязь 
понятий; внутреннее «наполнение» геометрических фигур для народного искусства; азбука Морзе 
и математический язык (значение знака), «Что красиво в задаче – текст или решение?», 
внутренняя и внешняя красота. 

3. Логичность как основа образа. Ключевые моменты занятия: рассмотрение понятий «равенство», 
«уравнения», «математические выражения», «Что значит решить задачу/уравнение красиво?», 
рассмотрение орнамента и математического узора, выявление законов построения; устное 
народное творчество и математика, сочинение сказки или стиха математического содержания, 
сочинение текста задачи. 

4. Простота как смысл красоты. Ключевые моменты занятия: «Почему нот всего семь? Почему три 
основных цвета?»; точка, звук, знак – начало образа, рассмотрение разных направлений в 
живописи (в том числе и народное творчество и его направления),  «Стремится ли красота быть 
проще?». 

5. Оригинальность как фактор создания нового. Ключевые моменты занятия: рассмотрение 
понятия «оригинальность», значение для искусства; отличие народной символики, «Почему 
совершаются открытия?», закрепление пройденного материала. 

После этих занятий мы провели итоговую диагностику, по результатам которой можно 
утверждать, что эксперимент является успешным, у детей экспериментального класса повысился 
познавательный интерес к искусству и народному творчеству, они стали более активны в 
творческой деятельности, наблюдается заметный рост теоретических знаний. Отмечается 
изменения количественных показателей во всех трех блоках критериев у учащихся 
экспериментального класса, после внедрения экспериментальной методики. 

Проведенное исследование не претендует на всестороннее рассмотрение данной проблемы, оно 
охватывает всего лишь одну из граней эстетического воспитания. Накопленный теоретический и 
эмпирический материал требует дальнейшего изучения. 

 

 

 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

Библиография: 

1. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. М.: Педагогическое общество России, 1995. 

2. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме Эстетического воспитания. - М.: Просвещение. 
1987. 

3. Реморенко И.М. Формирование ценности эстетического отношения школьников в открытом 
образовательном пространстве. Автореферат Красноярск 2001 

4. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. графические методы в психологической диагностике. – М., 1992. 

5. Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности: педагогические методики. – М.,1994. 

  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Начальная школа 
 

 

 

Влияние физических упражнений на здоровье младших 
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Аннотация: Большое количество подростков ведут малоподвижный образ жизни, поэтому у них 
уменьшается объем и сила мышц, появляется ожирение. Они становятся раздражительными, 
малообщительными, вялыми, равнодушными ко всему. Если меньше сидеть, а больше двигаться, 
ходить в спортивные секции и бассейн, больше играть в подвижные и спортивные игры, 
выполнять физические упражнения, всё это окажет положительное влияние на рост и развитие 
подростка, приведет к снижению заболеваемости. Правильное распределение нагрузки помогает, 
им быть подтянутым, держать свое тело в форме, а также способствует жизнерадостному 
восприятию окружающего мира и устойчивости к стрессам. Подростки, которые дружат со 
спортом или занимаются физической культурой, обладают более высокой самооценкой, 
отличаются самоуважением, большей, уверенностью в собственных силах. 

Ключевые слова: физические упражнения, младшие школьники. 

Тематическая рубрика: Начальная школа. 

  

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека. Занятия физическими упражнениями 
играет значительную роль в работоспособности школьников, именно поэтому знания и умения по 
физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней 
поэтапно. 

Обучение в школе, приготовление уроков дома увеличивают нагрузку на организм ребенка, дети 
совсем мало бывают на воздухе, а выходные дни проводят у телевизора или играют в 
малоподвижные «сидячие» и компьютерные игры. Дети меньше двигаются, больше сидят, 
вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности, и увеличиваются статические 
напряжения. Дети, дополнительно занимающиеся музыкой, живописью, свободное время которых 
сокращено, а статический компонент увеличен, имеют более низкий уровень двигательной 
активности. Кроме того, возникает необходимость усвоения и переработки информации, а 
следовательно, и напряжение зрительного аппарата (чтение, письмо, рисование). Недостаточная 
двигательная активность школьников в повседневной жизни неблагоприятно сказываются на 
состоянии их здоровья. 

Большие умственные и статистические нагрузки в школе, отсутствие дополнительной 
двигательной активности, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, приводят к 
тому, что у большинства школьников ухудшается зрение, деятельность сердечно - сосудистой и 
дыхательной системы, нарушается обмен веществ, уменьшается сопротивляемость организма к 
различным заболеваниям, что приводит к ухудшению состояния их здоровья. 

Как же сохранить своё здоровье и добиться высокой работоспособности? 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, сохранения 
здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, общественно важной деятельности 
– занятия физической культурой и спортом. 
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Постоянное применение подвижных игр и физических упражнений способствует освоению 
учащимися так называемой «школы движений», включающих весь комплекс жизненно важных 
навыков. Под их воздействием интенсивнее развиваются все физические качества. Одновременно 
развивается способность обучающихся оценивать ситуацию и быстро принимать решения, 
находить способы поведения и взаимодействия с другими детьми во время учебной и игровой 
деятельности, что положительно сказывается на формировании оперативного мышления и 
умственной деятельности вообще. Школьники младших классов уже хорошо владеют всеми 
естественными движениями, но мускулатура в возрасте от 7-9 лет ещё плохо развита, дети быстро 
утомляются, поэтому физические упражнения должны быть строго дозированы и по возможности 
иметь игровую форму.  

Двигательная активность. 

Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома, у большинства школьников 
отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная активность, обусловливающая 
появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме. 
Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную активность, но и длительное 
время поддерживать неудобную для них статическую позу сидя за партой. 

Малоподвижное положение 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 
конечностях, что ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: 
снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается 
время мыслительных операций. 

Отрицательные последствие гипокинезии проявляется так же сопротивляемости молодого 
организма простудным и инфекционным заболеваниям, создаются предпосылки к формированию 
слабого, нетренированного сердца и связанного с этим дальнейшего  развития недостаточности 
сердечно-сосудистой системы. Гипокинезия на фоне чрезмерного питания с большим избытком 
углеводов и жиров в дневном рационе может вести к ожирению. У малоподвижных детей очень 
слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них 
развивается плохая осанка, образуется сутулость. 

При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерывное 
совершенствование органов и систем организме человека. В этом главным образом и заключается 
положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья. Под влиянием мышечной 
деятельности происходит гармоничное развитие всех отделов центральной нервной системы. При 
этом важно, что физические нагрузки были систематическими, разнообразными и не вызывали 
переутомления. В отдел нервной системы поступают сигналы от органов чувств и от скелетных 
мышц. Кора головного мозга перерабатывает огромный поток информации и осуществляет 
точную регуляцию деятельности организма. 

Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких функций нервной системы как 
сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Даже напряжённая умственная 
деятельность невозможна без движения. 

Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая 
перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек, способствуют 
увеличению массы скелетной мускулатуры, укреплению связок, суставов, росту и развитию 
костей. 
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Регулярное проведение утренней гимнастики повышает тонус всего организма, восстанавливает 
работоспособность, что на последующих занятиях способствует более высокой 
сосредоточенности и внимания к заданиям учителя, способствует лучшему восприятию 
проходимого материала и продуктивности учебной работы. 

Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца 
сокращается сильнее, повышается выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная 
тренировка системы кровообращения ведёт к её функциональному совершенствованию. Кроме 
того, во время работы в кровоток включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не 
циркулирует по сосудам. Вовлечение в кровообращение большой массы крови не только 
тренирует сердце и сосуды, но и стимулирует кроветворение. 

Физические упражнения вызывают повышенную потребность организма в кислороде. В 
результате чего увеличивается жизненная ёмкость лёгких, улучшается подвижность грудной 
клетки. Кроме того, полное расправление лёгких ликвидирует застойные явления в них, скопление 
слизи и мокроты, т.е. служит профилактикой возможных заболеваний. Лёгкие при 
систематических занятиях физическими упражнениями увеличиваются в объёме, дыхание 
становится более редким и глубоким, что имеет большое значение для вентиляции лёгких. 

Занятие физическими упражнениями также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаёт 
хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший “вкус” 
физических упражнений и спорта, стремится к регулярным занятием ими. 

У ребят, которые регулярно выполняли предложенные комплексы упражнений, наблюдалась 
высокая работоспособность на уроках, большая активность, меньшая утомляемость, чем у тех 
ребят, которые совсем не занимались физическими упражнениями. 

При правильном распределении физических упражнений происходит гармоничное развитие всех 
отделов ЦНС. Также после занятий физическими упражнениями все дети отмечают улучшение 
настроения. Для того, чтобы человек не болел, чтобы организм хорошо усваивал энергию из 
окружающей среды и хорошо включался биосинтез клеток, надо много двигаться. По гипотезе 
профессора Андриевского, в организме кровь образуется лишь во время напряженного 
физического усилия. Именно в движении, в беге, интенсивной работе на свежем воздухе идут 
мощные окислительно-восстановительные реакции, образуется сильная, молодая кровь высокого 
качества. Физические упражнения имеют огромное значение. Они не только способствуют 
снижению заболеваемости детей, но и влияют на жизнерадостное восприятие окружающего мира. 
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В настоящее время всё более актуальным становится использование в обучении приемов и 
методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Эту проблему можно решать через проектно-исследовательскую деятельность, начиная с первого 
класса. 

Младший школьный возраст – самый благоприятный и значимый период для выявления и 
развития творческого потенциала личности. В этом возрасте ребёнок  любопытен, ему всё надо 
знать, всё интересно, всё хочется изучить, потрогать. 

С первого класса я приучаю своих учеников к самостоятельной поисково-творческой 
деятельности. 

Темы проектных работ выбираю из содержания учебных предметов или из содержания занятий по 
внеурочной деятельности. Но при этом не предлагаю её сама, а стараюсь подвести, подтолкнуть 
детей к выбору необходимой темы. Сегодня я хочу вам представить один из своих проектов, 
выполненных моими учениками на внеурочном занятии. 

Выполнение проекта предусматривает следующие этапы: 

1. Выбор проблемы (темы проекта). Анализ предстоящей деятельности. Выбор подтем. 
Формирование творческих групп. 

2. Разработка проекта (планирование). 

Подготовка материалов к исследовательской работе: 

- формулирование вопросов, на которые нужно ответить; 

- разработка заданий для групп; 
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- отбор литературы и других источников информации; 

- выбор материалов и оборудования, которые будут использоваться в процессе реализации 
проекта. 

3. Технологическая стадия: 

- теоретический этап: подготовка докладов по темам; 

- творческий этап: выполнение рисунков по темам докладов; 

- заключительный этап: выполнение макетов по теме «Жизнь наших предков». 

4. Результативная стадия (презентация и оценка результатов). 

Защита и саморефлексия (оценка результатов и процесса в целом). 

1. Выбор проблемы. 

На занятиях курса внеурочной деятельности «Клуб юных историков» перед нами встал вопрос, 
что мы знаем о жизни наших предков? Как люди жили раньше? Как работали и отдыхали? 

Какую одежду носили? Что ели? Во что играли? Как обучали своих детей? Во что верили? 

Оказалось знаний для ответов на эти вопросы недостаточно. Именно поэтому возникла 
необходимость создания данного проекта. 

Мы с ребятами решили, что выбранная нами тема проекта актуальна, потому что знать свою 
культуру, свои корни необходимо. Достаточно заметить, что без прошлого нет будущего, нет 
развития, как отдельного человека, так и всего общества. 

2. Разработка проекта. 

Одному найти и изучить столько информации невозможно. Поэтому решили, пусть каждый узнает 
что-то новое, потом соединим знания и познакомим с ними учащихся класса. 

А чтобы легче было найти свою «дорожку», было предложено сначала составить общий список 
тем. 

Желающим раздали листки с темами. Ребята должны были вписать свои имена и фамилии и 
подчеркнуть выбранную ими тему. Были и такие, которые предложили свои. При выборе темы 
можно было посоветоваться с родителями. 

При работе над проектом надо учесть, что дети не способны к длительной самостоятельной работе 
без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий этап работы. 
Поэтому очень важно привлечь родителей к сотрудничеству. 

Родители были приглашены оказывать помощь в работе над проектом. На родительском собрании 
была проведена консультация, а также индивидуальные беседы с родителями по интересующим 
вопросам. 
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Результатом нашего проекта стало создание лэпбука о жизни наших предков, их жилище и 
одежде, быте и образовании, оружии и верованиях. 

Цель нашего проекта: создание лэпбука о жизни наших предков.  

Задачами проекта стали: 

1. Изучить материал, как выглядели и из чего были построены жилища на Руси. 
2. Выяснить, как учились, во что верили и чем защищались от врагов 
3. Найти материал о питании, об угощениях наших предков. 
4. Подобрать пословицы, загадки по теме проекта. 

Каждый участник проекта защищал своё сообщение на уроке окружающего мира. 

Продолжительность проекта составляет 1 месяц. 

Основными методами и приёмами явились: изучение научной литературы и Интернет-ресурсов, 
сбор материала на тему проекта, обработка собранной информации, выступления с докладами на 
уроках и занятиях внеурочной деятельностью, создание презентации, творческая работа: создание 
лэпбука, защита проекта. 

3. Технологическая стадия. 

На данном этапе мы с ребятами учились искать информацию, собирали интересные факты, 
работали с художественной литературой, учились выделять главное, поговорили со своими 
родителями, бабушками и дедушками. Посетили школьную библиотеку. Вот что мы узнали. 

1. Жилища наших предков. 

Данила изучал материал о том, как выглядели и из чего были построены жилища на Руси, как 
облагораживались, украшались. Что представляли из себя дома крестьян, дома богатых людей. 

Изученный материал Данила собрал и изложил в книжке-раскладушке «Как выглядели жилища на 
Руси» и приготовил задание «Обставь мебелью избу» 

2. Верования древних славян. 

Темой верования занимался Максим. Он её сам предложил. 

Древние славяне верили во многих богов. По их мнению, вся природа являлась живой и имела 
добрых и злых духов, которые жили в лесах, болотах, реках и влияли на жизнь всех людей.    

По итогам своей работы Максим создал книжки-малышки «Наши предки были язычниками» и 
«Вера в добрых и злых духов». 

3. Чем питались и как пировали в древней Руси. 

Егору захотелось выяснить, какую пищу употребляли наши предки. Он нашел интересный 
материал. Найденный материал он оформил в книжке «Как питались наши предки». 

4. Одежда. 
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Темой нарядная и повседневная одежда наших предков заинтересовался Иван. Он выяснил, какой 
вид имела мужская одежда, во что наряжались женщины. Какие головные уборы носили. Что 
служило обувью. Для ознакомления детей со своим материалом Иван приготовил карточки с 
описанием одежды, обуви и головного убора и предложил раскрасить иллюстрации «Жизнь в 
Древней Руси»   

5. Вооружение. 

Тему вооружения выбрал Артем. Его заинтересовало, как защищались, и какое оружие 
использовали наши предки. Итогом работы Артема стало изготовление буклета «Чем защищались 
наши предки». 

6. Образование. 

Роману очень захотелось узнать, где и как учились дети в Древней Руси, как зарождалось 
школьное образование. Рома рассказал об этом на карточках, с описанием «Школы в Древней 
Руси» и предложил собрать пословицы. 

7. Игры и игрушки. 

Во что и чем играли в те времена, решила разузнать Диана. Оказалось, что история игрушек имеет 
такую же длиннейшую летопись, как и история человека. Об играх и игрушках Диана рассказала 
на карточках «Игры и игрушки». 

4. Результативная стадия. 

Таким образом, реализация проекта «Как жили наши предки» позволила расширить кругозор, 
познавательный интерес, сформировать уважительное отношение к истории нашей страны, 
традициям и культуре. 

Результатом нашей работы стало изготовление лэпбука, в котором мы познакомили в интересной 
и занимательной форме одноклассников с жизнью наших предков на занятиях внеурочной 
деятельностью и на уроках окружающего мира. 

Воодушевленные ребята приняли участие в выставках рисунков «История русского костюма» и 
«Жилища наших предков» 
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Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 
жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 
поставленных целей. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого 
вида деятельности учащихся - проектной деятельности. Основной целью проекта является 
формирование творческого мышления учащихся. В основе учебного процесса оказывается 
сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на совместное разрешение 
проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, 
распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты. 

Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение к личности ученика, 
позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие личности учащихся. 
Слово «проект» в европейских языках заимствовано из латыни и означает «выброшенный 
вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Для ученика проект - это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. 

Результат этой деятельности, найденный способ решения проблемы, носит практический 
характер, и значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект - это интегративное 
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 
развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, 
планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и само презентация, а также 
поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, 
исследовательская и творческая деятельность. 

К проектной деятельности необходимо приучать детей с первого класса. Темы проектов созревают 
сами собой, когда дети сталкиваются с вопросами, которые их интересуют, на которые они не 
всегда сразу могут найти ответ. 
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Работа над проектом: 

1. Разработка проектного задания (выбор темы, анализ предстоящей деятельности). 

2. Разработка проекта (распределение заданий, определение задач, подготовка материалов к 
исследовательской работе). 

3. Технологическая стадия (подготовка докладов по темам). 

4. Учебный проект по теме «Хлеб на стол, и стол – престол». (презентация и оценка результатов) 

Сейчас я расскажу о работе над проектом «Хлеб на стол, и стол престол», выполненный учеником 
3 класса на внеурочном занятии «Хочу все знать» 

На занятии один мальчик сказал: «Мы каждый день, садясь за стол, берем хлеб. А как хлеб 
появился, кто его придумал?». 

Разработка проектного задания. 

Вопрос оказался очень интересный, дети задумались. Откуда к нам хлеб пришел? Из чего пекут 
хлеб? Почему бывают разные виды хлеба? Какую пользу приносит хлеб человеку? Как можно 
сберечь хлеб? Знаний оказалось мало. Ученик решил найти ответы на эти вопросы. 

Разработка проекта. 

Начать решили с составления плана работы, где отразили те вопросы, которые были интересны и, 
которые бы хотелось изучить и рассказать своим одноклассникам. Названием проекта определили 
пословицу «Хлеб на стол, и стол - престол».  

Цель проекта: создание лэпбука «Хлеб на стол, и стол - престол!» для использования на уроках 
литературного чтения, окружающего мира, а также внеклассных и внеурочных занятиях. 

Реализацию проекта мы решали с помощью задач. 

1. Подобрать и изучить теоретический материал по вопросам, связанным с историей 
возникновения хлеба и хлебопечения. 

2. Изучить и описать процесс превращения зерна в хлеб. 

3. Познакомиться с тем, какой хлеб едят люди разных национальностей. 

4. Найти пословицы, поговорки и  загадки по теме проекта. 

5. Используя дополнительную литературу, узнать какую пользу приносит хлеб. 

Продолжительность проекта составила около месяца. 

Основными методами и приёмами реализации проекта стали: 

- сбор информации о происхождении хлеба, о том, как пекут хлеб, чем хлеб полезен, какой хлеб 
едят люди разных национальностей; 
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- изучение научной литературы на данную тему; 

- опрос родителей; 

- создание презентации; 

- создание лэпбука; 

- выступление с докладом на школьной НПК, на уроках и занятиях внеурочной деятельности. 

Технологическая стадия. 

Начали работу с изучения книг по истории происхождения хлеба на земле. Ученик сходил в 
библиотеку, прочитал детские художественные книги о хлебе, об истории хлеба. 

В результате этой работы появился буклет «История хлеба». 

На следующем этапе решили узнать, как хлеб попадает к нам на стол. Ученик просмотрел 
фильмы, в которых рассказывается, как выращивают хлеб. Узнал, люди, каких профессий заняты в 
выращивании хлеба, как из маленьких зернышек получается вкусный, душистый, мягкий хлеб. 

По итогу этой работы изготовили книжку-малышку «Как хлеб на стол пришел», в которой в 
доступной и красочной форме рассказывается, кто и как для нас выращивает и выпекает хлеб. 

Ребенок так увлекся темой проекта, что совместно с родителями сам испек булочки, которыми 
угостил своих товарищей по классу. 

Чтобы дети могли себя представить пекарем, изготовили  – книжку- игру "Поиграем в хлебопёка", 
где можно познакомиться с последовательностью выпечки хлеба. 

Отвечая на вопрос: «Каким бывает хлеб?», мальчик обратился к интернет-ресурсам, где узнал, что 
названий у хлеба очень много, каждый народ выпекает хлеб по своему рецепту. 

Хлеб – посол мира и дружбы между народами. Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а 
хлеб-батюшка, хлеб-кормилец, остаётся самой большой ценностью. 

Чтобы донести интересную информацию до одноклассников, решили сделать книжку-
раскладушку «Хлеб у разных народов». 

После каждого этапа работы над проектом, я ненавязчиво задавала ребенку вопросы, которые в 
большей степени наталкивали его на изучение вопросов проекта с разных сторон. 

Ученик решил выяснить: «А чем же он полезен?» Здесь подключились взрослые: родители, 
знакомый детский врач. Вот к какому выводу пришел мальчик: «У хлеба есть замечательное 
свойство — то, что он никогда не приедается, хорошо усваивается и даёт чувство сытости». 

Это была интересная и полезная информация. Чтобы доступно донести до детей, была изготовлена 
вертушка в виде крутящегося бублика «Чем полезен хлеб». 

Учебный проект по теме «Хлеб на стол, и стол – престол». 
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Проведенная работа по изготовлению, лэпбука открыла много нового и интересного об истории 
возникновения хлеба, как долог и труден путь хлеба к нашему столу и почему люди с давних 
времен свято почитают и ценят хлеб. 

В Лэпбук был собран весь материал, который по мере изучения ребенком, был изготовлен в виде 
книжек-малышек, книжек-раскладушек, вертушек, буклетов. Данный материал познавателен и 
имеет практическое значение. 
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Интерактивный, цифровой, онлайн-диктант: общее и различное 

Автор: Пронина Елена Владимировна 

МБОУ «Школа № 13» г. Саров, Нижегородская область 

 

В наше время – время цифровых технологий – актуальными и популярными становятся новые 
средства оценивания ЗУН обучающихся по русскому языку. В числе них находятся новые формы 
проведения традиционного диктанта: цифровой, интерактивный и онлайн-диктант. 

Начну я статью с определения общего значения термина «диктант». 

Что же такое в общем представлении отечественных и современных лингвистов значит термин 
«диктант»? 

Дикта́нт (от лат. dicto — диктую) один из видов письменных работ для закрепления и проверки 
знаний, тренировки навыков учащихся; наибольшее распространение получил при обучении 
орфографии и пунктуации. Различают диктанты   обучающие и контрольные. Обучающий диктант 
может быть предупредительным, комментированным или объяснительным — в зависимости от 
метода проведения. Во время предупредительного диктанта орфограммы и знаки препинания 
объясняются перед записью текста, во время комментированного диктанта — по ходу записи, при 
объяснительном — после. 

Наиболее распространённые виды обучающих диктантов. — выборочный, творческий, свободный 
и так называемый самодиктант. При выборочном диктанте из читаемого текста записываются 
только определённые слова или их сочетания на изучаемые правила, при творческом — учащиеся 
вносят в текст по заданию преподавателя различные изменения. Свободный диктант близок к 
изложению (с обязательным употреблением определённых орфограмм). При так называемом 
самодиктанте преподаватель называет правило, на которое нужно придумать примеры, а диктуют 
их по очереди сами учащиеся. Как тексты диктантов чаще всего используются отрывки из 
художественных произведений. В практике обучения различные виды диктантов иногда 
осложняются дополнительными заданиями (грамматический разбор, упражнения по развитию 
речи и др.). 

Остановимся на определении каждого из представленных мною для анализа  видов диктанта. 

Что такое «цифровой диктант»? 

Цифровой диктант – простой и удобный способ закрепления и контроля знаний обучающихся по 
той или иной теме. 

Методика проведения цифрового диктанта проста: школьники записывают в соответствующей 
графе только цифру. Учитель имеет возможность проверить работу тут же на уроке, сверив цифры 
с ответами. 

Составить такой диктант может любой преподаватель, используя предлагаемую схему и 
имеющийся дидактический материал. К работе как по составлению, так и проверке  таких 
диктантов могут быть привлечены и сами учащиеся. Они делают это с удовольствием. 
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Этот вид работы можно использовать сколько угодно раз. Он не надоедает обучающимся, делает 
занятие более динамичным и интересным, решает проблему накопления отметок.   

Примеры применения цифрового диктанта на уроке русского языка: 

Тема: «Односоставные и двусоставные предложения». Цифрой 1 отметьте односоставные 
предложения, 2 – двусоставные.  

№п/п Предложение Ответ 
1. Дерево узнаётся по плодам. 2 
2. У неуживчивого человека не 

бывает друзей. 
1 

3. От разговоров о воде мельница 
не заработает. 

2 

4. Торопливым людям не хватает 
мудрости. 

1 

5. Один конь тучи пыли не 
поднимет. 

2 

Тема: «Правописание наречий». 1 – пробел, 0 – контакт. 

1 (в)рукопашную 0 
2 (на)угад 0 
3 (без)оглядки 1 
4 (на)удачу 0 
5 (по)тише 0 

  

Интерактивный диктант — это сервис, который в режиме онлайн предоставляет возможность 
проверить свою грамотность по русскому языку.  

Например, на сайте методического центра Департамента образования Москвы размещены 14 
интерактивных диктантов. Их примеры:  

1. Пушкинский диктант (Отрывок из статьи Ю.М. Лотмана «Роман А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Комментарий»). 

2. Диктант к юбилею А.П. Чехова. 

3. Диктант к юбилею Б.Л. Пастернака. 

Все тексты в диктантах небольшие – около 200 слов. Они содержат пропущенные буквы и знаки 
препинания. 

Как пройти интерактивный диктант? Нужно кликнуть мышкой в том месте, где пропущена буква 
или знак препинания. После этого откроется маленькое меню, в котором надо выбрать свой 
вариант ответа из числа предложенных и кликнуть по выбранному варианту. Когда будет пройден 
таким образом весь диктант, нажимаем на кнопку «Проверить». После нажатия на кнопку 
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«Проверить» система автоматически проверяет правильность написания диктанта и выдает 
сообщение следующего содержания: 

1. Орфографических ошибок: количество (число 1);  

2. Пунктуационные ошибки: количество (число 2);  

3. Общее количество ошибок: сумма (число 1 + число 2).  

После того, как был пройден один диктант, можно пройти другие диктанты в любом порядке. 
Кстати, такие диктанты проходят не только жители России, но и русскоговорящие люди во всех 
концах Земли для поддержания своего знания русского языка в иноязычной среде. 

Что такое онлайн-диктант с автоматической проверкой? 

Это полный аналог традиционного диктанта, только на компьютере: слушаете аудиодиктовку и 
печатаете текст в специальной форме. Можно использовать паузу и перемотку диктовки, а также 
настроить удобную скорость печати. После написания диктанта система автоматически проверит 
текст, поставит оценку и подробно объяснит допущенные ошибки. 
Попробуйте сами: включите звук, выберите диктант и напишите его! Помимо русских диктантов у 
нас есть и портал с английскими онлайн-диктантами. 

Как писать диктант. Когда будете готовы писать диктант, нажмите кнопку «Начать». Можно: 

· увидеть и установить прогресс диктовки; 

· нажать на паузу (Alt + мягкий знак); 

· перемотать текст вперёд/назад по фрагментам/предложениям (с горячими клавишами); 

· подобрать удобную скорость печати (диктовки). 

Когда закончите писать диктант, нажмите на кнопку «Проверить» и вы получите отчет о 
допущенных ошибках. 
Чтобы увидеть пояснение к ошибке, кликните по ней, появится комментарий с объяснениями. В 
конце комментария обычно есть ссылка на правило в справочниках, а также на полезные 
дидактические материалы. 

Ученик сможет самостоятельно написать диктант под аудиодиктовку за отведённое время и 
получить полный разбор ошибок с предварительной оценкой. Преподаватели получат отчёт о 
проверке всех учеников и при необходимости смогут вручную скорректировать их оценки. 

Итак, что же общего между цифровым, интерактивным и онлайн-диктантом? 

Все три способа (формы) проведения диктанта способствуют проверке ЗУН обучающихся в 
области орфографии, пунктуации и грамматики. 

Цифровой диктант, отличие от интерактивного и онлайн-диктанта, зачастую проводится учителем 
в письменном формате, без использования ИТ – технологий, не предполагает(точнее, не всегда!) 
автоматическую проверку работ обучающихся, но близок к ним оперативностью выставления 
отметок по русскому языку. Может использоваться на уроке как форма взаимопроверки работ 
учащихся (при парных или групповых формах контроля ЗУН). Такой вид диктанта зачастую 
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используется как способ экспресс-проверки ЗУН обучающихся по определенной теме (например, 
при проверке навыка обучающихся определять виды связи слов в словосочетании), не затрагивая 
ранее изученные темы, т.е. не является формой комплексного оценивания ЗУН обучающихся по 
определенному разделу языкознания. Таким, образом, данная форма контроля ЗУН по русскому 
языку является промежуточной, а не итоговой. 

Для проведения интерактивного и онлайн-диктанта всегда требуются определенные интернет-
сервисы.  Данные формы проведения диктанта нацелены исключительно на проверку ЗУН в 
области орфографии, пунктуации, реже – грамматики. 

При проведении интерактивного диктанта учащиеся только дописывают недостающие части слов. 

Онлайн-диктант, в отличие от интерактивного, предполагает запись текста под диктовку на 
основании звукозаписи, приближен к традиционному диктанту. В отличие от традиционного 
диктанта, не содержит грамматического задания. Несомненным плюсом данной формы 
проведения диктанта является автоматическая проверка работ учащихся, указание на допущенные 
ошибки с их подробным комментированием. 

Таким образом, представленные формы проведения диктантов конкурентоспособны, актуальны в 
настоящее время, время цифровых технологий, активно используются педагогами в соответствии 
с поставленными целями и задачами оценки ЗУН по русскому языку. 

К сожалению, на данный момент в свободном интернет-пространстве пока не представлены 
формы комплексного итогового контроля по русскому языку с использованием ИТ-технологий. 
Отдельно существуют сервисы для проведения диктантов (интерактивных и в формате онлайн) и 
сервисы для определения степени владения учащимися теоретических понятий и навыков в 
области грамматики. 
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Повышение интереса к учебной деятельности через развитие 
творческих способностей обучающихся на уроках английского 

языка  

Авторы: Горбунова Анна Алексеевна 

и Черникова Оксана Михайловна 

 

Скука на уроке - один из самых неприятных и трудно устранимых недостатков нашего 
учительского труда. На начальном этапе иностранный язык хотят учить все и берутся за это с 
большим энтузиазмом. Потом появляется усталость и скука. Интерес к предмету падает, 
результаты обучения ухудшаются. 

Скучно и тяжело бывает не только ученику, но и самому учителю, а от этого снижается 
эффективность любого самого умного и полезного урока. Постоянно повышать интерес 
обучающихся к уроку — задача каждого педагога. Наверное, почти у каждого учителя есть свои 
маленькие изобретения и секреты, как бороться со скукой на уроке. Чтобы овладеть иностранным 
языком недостаточно только воспроизвести материал учебника. Развитие изобретательных и 
творческих способностей ученика многократно увеличивает эффективность самого урока, создаёт 
условия для раскрытия личности обучающегося. Предлагаю простые приёмы, неоднократно 
апробированные в разных классах. 

Совет первый: диалогам - всегда особое внимание и обязательно творческий подход. 

Возьмём простейший пример из учебника Ю.В. Ваулиной, Д. Дули («Английский в фокусе» для 5 
класса, Модуль 6, стр.76). 

-       Excuse me. 

-       Yes? 

-       What time is it, please? 

-       It is eight o`clock. 

-       Thanks. 

-       Not at all. 

Один и тот же диалог можно разыграть и представить по-разному. Идеи и роли можно подсказать 
ребятам. А если они привычны к творчеству и фантазированию, они сами придумают много 
оригинальных вариантов. Вот некоторые ситуации: 

· Два школьника торопятся в школу, бегут, сталкиваются друг с другом, произносят диалог, 
смотрят на часы, потом разбегаются. 

· Кукольный театр. Ребята произносят диалог, спрятавшись под парту. Говорят куклы. Или ребята 
надевают маски. 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО 
 

 

· Девочка разговаривает со своей собакой. Она играет и свою роль, и роль собаки. 

· Разговор двух деловых людей по телефону. У ребят в руках мобильные телефоны. 

· Ребята представляют этот диалог в виде «Jaz Chant». Диалог исполняется ритмично под звук 
бубна. 

Далее работу над этим диалогом можно продолжить. Задание обучающимся: расширить диалог, 
добавив пять-шесть своих реплик, в зависимости от ситуации. Примеры расширенных диалогов: 

Два школьника. 

       - Excuse me. 

       - Yes? 

       - What time is it, please? 

       - It`s eight o`clock. 

       - Oh, it`s high time to go to school. I can`t be late. Our teacher is so strict. 

       - Don`t you know: It`s never too late to learn. 

       - Of course, it is not. But… 

       - And besides: Better late than never, they say. 

       - But better never late – espesially to school. I must go. Thanks. 

       - Not at all. Bye. 

Красная Шапочка встретилась в лесу с Волком. 

        - Excuse me, Little Red Riding Hood. 

        - Yes, Mr. Wolf ? 

        - What time is it, please? 

        - It`s four o`clock. 

        - Thanks. 

        - Not at all. 

        - It`s time for dinner. I have to run to eat some tasty Granny. Bye, Mr. Wolf. See you little Red 
Riding Hood. 

Девочка разговаривает со своей игрушечной собакой, озвучивая обе роли. 
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        - Bow-wow! Excuse me, Helen. 

        - Yes, Bobby? 

        - What time is it, please? 

        - It`s four o`clock. 

        - Thanks. 

        - Not at all. 

        - Helen, it seems to me it`s time for my brunch. 

        - And what is brunch, Bobby? 

        - Well, you see, brunch is breakfast and lunch eaten together. 

        - Bobby, shame on you! You ate two hours ago. 

        - That`s OK, Helen. At nine o`clock I usually have breakfast. At ten o`clock. 

        -  I usually have lunch. At two o`clock I usually have my dinner and now it`s time for brunch. 

        - You are such a glutton, Bobby!  

        - Bow – wow!  

Совет второй: активное ролевое изучение любой программной темы вместо пассивного 
механического зазубривания. 

Ученики заранее получают индивидуальные карточки с заданиями – ролями, обговариваем 
предположительный текст выступления и элементы костюма. Возможные роли учащихся при 
изучении темы «Охрана природы»: 

·        Я - птичка. Спасите меня, люди. 

·        Я - планета Земля. Я - в опасности. 

·        Я - цветочек. Не рвите меня, люди. 

·        Я - оленёнок Бемби. Не надо на меня охотиться. 

·        Я - озоновый слой Земли. Она - химическое предприятие. Он - озеро. 

И т.п. 

Или тема «Моя квартира». На уроке мы все – разная мебель. Но не простые шкафы, стулья, столы, 
а со своими характерами и капризами. Карточки с заданиями-ролями можно дать в начале урока. 
Вариантов игры много. Из урока в урок мы расширяем свой лексический запас по изучаемой теме. 
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На одном уроке мы – школьная мебель, на другом – домашняя мебель, на третьем – старинная 
мебель средневекового замка. И т.п. 

Тема «Книголюбы». (Ю. В. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе» для 7 класса, Модуль 2, стр. 
16-17). Все мы – книги в библиотеке. 

Вариант игры – одну и ту же роль играют два человека: один – оптимист, другой – пессимист. 

Давайте фантазировать и творить. Пусть наши ученики побудут и кузнечиками, 

и диванами, и принцами, и настольными лампами. Ребята зачастую придумывают лучше нас – 
взрослых. А нам, педагогам, очень важно создавать для них такие ситуации творчества и успеха. 

Совет третий. Размышление над интересными цитатами и высказываниями, работа над 
поговорками. 

Обычно, работая над поговоркой, мы отрабатываем фонетику, а затем просим учащихся составить 
ситуации, иллюстрирующие данную поговорку. 

Возможны и другие интересные задания. Например, учащиеся с удовольствием занимаются 
оригинальным изменением известных поговорок и высказываний. Вот примеры, придуманные 
ребятами на разных уроках по разным темам: 

1. Do not teach a teacher when a teacher teaches you. (Тема «Школьная  жизнь»). 

2. Actions speak louder than words. Some people speak louder than others. (Тема «Манеры»). 

3. If life gives you lemons- make lemonade. 

 If life gives you English books - read them. 

 If life gives you strict teachers - thank them. 

If life gives you strict parents - obey them. 

Практический выход такого вида работы - самодельный сборник высказываний с иллюстрациями. 

Для стимулирования общения на иностранном языке на уроке отлично подходит обсуждение 
интересных цитат и поговорок. 

Тема «Моя семья»: 

1.     Family is one of nature`s masterpieces. 

2.     The best thing a father can do for his children is to love their mother. 

3.     We never know the love of our parents until we become parents ourselves. 

4.     The best way to make children good is to make them happy. 

5.     A happy family is but an earlier heaven. 
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Тема «Школьная жизнь»: 

1.     There is only one person who is responsible for your future- you. 

2.     The biggest mistake you can make is to think that you study for someone else. 

3.     If you run in a race and finish last you are still ahead of those who have not even entered the race. 

4.     Difficulties are stepping stones to success. 

5.     Never say “die” until you are dead. 

Тема «Мои друзья»: 

1.     Better to be without gold than without a friend. 

2.     A friend is one who knows all about you but doesn`t go away. 

3.     There should be fences even between friends but they should have great holes in them. 

4.     A friend is a person with whom you dare to be honest. 

5.     A friend is who believes in you before you believe in yourself. 

Для активизации устной речи обучающихся я использую различные варианты заданий: 

- Give a talk of 2-3 minutes analyzing the statements given below. (Монологическая речь). 

- Share opinions and experiences on the following topic with one of your classmates. (Диалогическая 
речь). 

- Debates in groups. Divide your group into two parts: the first one agrees with the quotations given; the 
second one is against it completely. Please do not forget to take turns, and while talking give your 
arguments and reasons. (Ведение дебатов, умение корректно и аргументированно защищать свою 
точку зрения.) 

При обсуждении можно использовать яркие плакаты, иллюстрирующие высказывание. Здесь 
важен эффект неожиданности. Не стоит вывешивать плакат с цитатой заранее и на весь урок. Если 
нет готовых плакатов, то их изготовление- это ещё один вид творческого задания для 
обучающихся. В конце четверти или учебного года можно организовать выставку самодельных 
плакатов с интересными цитатами и фразами или развесить лучшие из них по всей школе. 
Обучающиеся могут и сами найти или придумать проблемную «цитату дня» по изучаемой теме, 
оформить её в виде плаката с рисунками и иллюстрациями. 

Совет четвёртый. Творческая работа с песенками. 

Ребята с удовольствием разучивают песни на иностранном языке. Существует интересная 
традиция – заменять слова хорошо известных песен и составлять из разных песен попурри. Это - 
русское изобретение может быть оригинальным приемом для изучения иностранного языка и 
развития творческих способностей учащихся. 
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Однажды, сочиняя поздравления ко дню рождения, мы с ребятами переделали известную песенку 
«We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year». Получилась именная песенка.  

We wish you a merry birthday (3 times) 

Enjoying bright summer. 

Please give us some tasty pudding (3 times) 

And give it right there. 

We won’t go until we get some (3 times) 

Tasty pudding right here. 

We wish you a happy birthday (3 times) 

And enjoying yourself. 

Составление музыкальных спектаклей из отрывков известных песен – еще один интересный прием 
работы с песнями. 

Совет пятый. «Сладкие», «песенные», «рисовальные» уроки и т. д. 

Многие учителя из своей практики знают, что очень тяжело работать в последний учебный день 
перед каникулами или в праздничные дни. Еще тяжелее учиться ребятам в такие дни, особенно 
учиться на скучных и нудных уроках. Уроки нужно сделать необычными, запоминающимися и 
полезными с точки зрения освоения иностранного языка. Например, «Сладкий урок» с небольшим 
застольем или чаепитием. На подобных уроках мы с ребятами не просто едим сладости и пьем 
чай, а изучаем и показываем манеры поведения англичан за столом. Или пробуем приготовить 
настоящий английский чай и обращаем внимание на то, чем он отличается от русского чая, и что 
подают к чаю в Англии. Единственное условие – урок проходит полностью на английском языке. 

Каждый «Рисовальный урок» посвящается какой-то определенной теме. Например Хэллоуин. 
Сначала слушаем сообщения о Хэллоуине, затем рисуем символы этого праздника. Раздаем 
ребятам трафареты тыкв, привидений и т.п. Возможны и другие задания. Например нарисовать 
комикс – страшилку или составить иллюстрированный справочник духов и привидений. 

Урок проходящий 24-25 декабря, тоже можно сделать необычным. После информации о 
католическом Рождестве, изготавливаем свои рождественские открытки. На доске пишем 
различные варианты поздравлений (или изучаем имеющиеся рождественские открытки от 
иностранцев). Ребята выбирают понравившийся им вариант и переносят его на свою открытку, а, 
возможно, сочиняют поздравления в стихах. Из изготовленных ребятами рождественских 
открыток, тыкв и т. п. устраиваем потом выставку в классе или школе или выпускаем 
тематический журнал. 

Ребята любят и «Песенные уроки». На таком уроке можно не только спеть все песни, но и 
устроить оригинальные музыкальные состязания. Класс делим на несколько поп-групп. Даем им 
разные задания: инсценировать песню, спеть песню о любви и т. д. 

Еще одна необычная форма урока – «Снимаем фильм» (это можно делать, практически, по любой 
изучаемой теме или тексту). Интересно предложить несколько версий одного и того же учебного 
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материала. Формируем несколько «киностудий». У каждого из них – свой режиссер. Учащиеся 
получают заранее (или прямо на уроке) карточки с заданиями. Например, возьмем сказку «Бемби». 
Каждая «киностудия» вносит в отрывок что-то свое. 

Первый вариант: музыкальная комедия. Все персонажи (пчелки, бабочки, олени и др.) поют, 
смеются и радуются. Все дружат и живут счастливо. 

Второй вариант: триллер. Птица ловит и съедает бабочку. Суслик охотится за кузнечиком. Мама и 
Бемби прячутся, за ними погоня. Всюду чувствуется опасность. 

Третий вариант: детектив. У Бемби украли деньги. Ему не на что купить подарок маме. Бемби 
решает обратиться за помощью к своим друзьям – пчелам. А у пчелы украли цветы, и пчелка 
Билли ранен в перестрелке. У него перебито крыло. Поздравление маме чуть не срывается. 

Четвертый вариант: ВВС снимает одну из серий фильма «WILDLIFE». Показана жизнь леса и его 
обитателей с короткими научными комментариями. 

Вариантов может быть много. Ребята сочиняют и рок-оперу, и поэму. Надо только вовлечь их в 
процесс творчества. 

Совет шестой. Элементы неожиданности или сюрпризы на уроке. 

Все экспромты на уроке должны быть заранее хорошо подготовлены и детально продуманы. 

Урок по теме «Путешествие». Вдруг стук в дверь. К нам заходит Мэри Поппинс (в этой роли 
выступает старшеклассница) в шляпе и красивом шарфике. Она рассказывает нам, где побывала. 
А мы расспрашиваем ее о путешествиях. 

Урок по теме «Еда и напитки». Неожиданно к нам забегает обжора Робин Бобин (мальчик из этого 
же класса, с которым договорились об этой роли) с подушкой вместо живота, и мы отрабатываем 
изучаем лексику по теме. 

Урок по теме «Школьная жизнь». К нам в класс «прилетает» Карлсон (переодетый 
старшеклассник) в мамином парике и с бумажным пропеллером на спине. И мы с ним обсуждаем 
сложности и трудности школьной жизни. 

Учителю нужно постоянно контролировать ситуацию и направлять вовлеченных в игру учащихся 
в нужное русло, а также вовремя остановить пришедшего в гости персонажа, завершить игру. 
Ребята отдохнули, разрядились. Можно продолжить серьезный урок. 

Все наши рецепты борьбы со скукой на уроке направлены на развитие творческих и 
изобретательных способностей учащихся. И, конечно же, наша задача при обучении 
иностранному языку – увлечь, а не развлечь; научить, а не навредить; развить, а не забить. 

Согласитесь, очень часто на уроке солирует учитель. Давайте позволим и ученику спеть хотя бы 
одну арию. И давайте петь с ним в унисон. И тогда нам, учителям, все реже и реже придется 
словами известной английской песенки «Are you sleeping, are you sleeping, brother James?» будить 
ученика, заснувшего от тоски и скуки на нашем уроке.     
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Проектирование урока английского языка с позиции требований 
стандарта нового поколения  

Авторы: Горбунова Анна Алексеевна  

и Черникова Оксана Михайловна 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра.» 

(Джон Дьюи) 

  

Утверждение государственных образовательных стандартов второго поколения возложило на 
учителей новые требования для достижения целей образовательного процесса, отвечающих 
нуждам современного общества. Главной задачей школьного образования становится 
предоставление обучающимся возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные 
цели, оценивать свои достижения. В контексте новых образовательных стандартов методика 
преподавания иностранного языка претерпела соответствующие изменения с учетом требований 
воспитания и развития компетентной, творческой, всесторонне развитой личности. 

 Поэтому появилась необходимость рассмотреть урок с позиции требований стандарта нового 
поколения. Тогда станет понятно, что нужно изменить в деятельности учителя и ученика при 
подготовке современного урока. 

  

Требования к 
уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление 
темы урока. 

Учитель сообщает 
учащимся. 

Формулируют сами учащиеся (учитель подводит 
учащихся к осознанию темы). 

Сообщение 
целей и задач. 

Учитель формулирует и 
сообщает учащимся, 
чему должны 
научиться. 

Формулируют сами учащиеся, определив границы 
знания и незнания. 

Планирование. Учитель сообщает 
учащимся, какую 
работу они должны 
выполнить, чтобы 
достичь цели . 

Планирование учащимися способов достижения 
намеченной цели (учитель помогает, советует). 

Практическая 
деятельность 
учащихся. 

Применяется 
преимущественно 
фронтальный метод. 

Применяется групповой, парный и индивидуальные 
методы. 

Осуществление 
контроля. 

Учитель осуществляет 
контроль за 
выполнением 
учащимися 
практической работы. 

Учащиеся осуществляют контроль (применяются 
формы самоконтроля, взаимоконтроля). 
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Осуществление 
коррекции. 

Учитель в ходе 
выполнения и по 
итогам выполненной 
работы учащимися 
осуществляет 
коррекцию. 

Учащиеся формулируют затруднения и 
осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель 
консультирует. 

Оценивание 
учащихся. 

Учитель осуществляет 
оценивание работы 
учащихся на уроке. 

Учащиеся дают оценку деятельности по ее 
результатам (самооценка, оценивание результатов 
деятельности товарищей), учитель консультирует. 

Итог урока. Учитель выясняет у 
учащихся, что они 
запомнили. 

Проводится рефлексия. 

Домашнее 
задание. 

Учитель объявляет и 
комментирует (чаще 
задание одно для всех). 

Учащиеся могут выбирать задание из предложенных 
учителем с учетом индивидуальных возможностей. 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что меняется характер деятельности учителя и ученика. 
Ученик перестает быть пассивным участником образовательного процесса. Он наравне с учителем 
участвует в постановке целей и задач каждого урока, определяет план своей работы, выбирает 
средства и способы достижения поставленных целей, активно участвует в оценивании своей 
деятельности и деятельности одноклассников. Учитель здесь выступает помощником.  

ФГОС требует формирования не только предметных, но и метапредметных и личностных 
результатов. Рассмотрим, какие универсальные учебные действия формируются на уроках 
английского языка. 

На этапе формулирования темы и целей урока у учащихся формируются познавательные и 
регулятивные УУД. При обучении целеполаганию,возможно введение проблемного диалога. 
Учащимся дается проблемная ситуация, в которой они определяют границу своего знания – 
незнания и ставят цель на урок. Учитель задает вопрос: «Для чего нам это нужно?» Здесь может 
прозвучать несколько вариантов: «Чтобы правильно говорить», «Чтобы нас правильно понимали». 
Так, проблемная ситуация подвела детей к теме урока и к формулированию цели. 

На этапе планирования учитель и учащиеся в совместной деятельности определяют 
последовательность работы на уроке. Здесь целесообразно использовать интерактивную доску, где 
можно на слайде схематически изобразить этапы работы на уроке. Также возможно использовать 
иллюстрации, схемы, модели. 

При планировании практической деятельности учащихся на уроке следует учитывать 
дифференциацию учащихся по уровню подготовки и по темпу работы. Необходимо подобрать 
такие задания, чтобы для любого ученика была создана ситуация успеха. Также нужно предлагать 
более сложные задания для сильных учеников. 

Также необходимо продумать формы организации работы учащихся на уроке. Если в 
традиционном уроке чаще использовалась фронтальная работа, то на уроке современного типа 
преобладает индивидуальная, парная и групповая работа. Работа в парах и группах необходима 
для того, чтобы обучить учащихся учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению 
распределять роли, то есть у учащихся формируются коммуникативные умения. 

На уроке английского языка очень часто используется работа в парах: дети составляют разного 
рода диалоги (диалог-расспрос, диалог-знакомство, диалог-побуждение к действию). Но для того, 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО 
 

 

чтобы эта форма работы была максимально эффективной, необходимо предлагать детям ситуации, 
близкие им по интересам и по возрасту, чтобы они понимали значимость знания языка. Также при 
организации парной работы необходимо, чтобы дети следовали определенным правилам общения: 
говорить по очереди, не перебивать друг друга, слушать внимательно собеседника, не мешать 
другим парам, говорить вполголоса. 

Работа в группах не менее важна на уроке английского языка. Она требует большей подготовки, 
но при этом дает значимый результат. Детей в группы стоит объединять так, чтобы в каждой 
группе были и «сильные», и «слабые» ученики. Так, «сильные» учащиеся могут занять позицию 
лидера, организовать деятельность группы, помогать другим и представлять конечный результат, а 
«слабые» учащиеся будут тянуться за остальными, выполнять посильную для них работу, тем 
самым ощущая собственную значимость для группы. Здесь важно, чтобы такие ученики не 
отстранились от работы и не переложили всю работу на остальных участников группы. Учителю 
необходимо следить за этим и иногда ненавязчиво вмешиваться в их деятельность. 

При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся формируются регулятивные и 
коммуникативные УУД. Наряду с пятибалльной системой оценивания можно использовать и 
другие методики. Так, предлагаю ребятам 5 класса использовать ромашки разного цвета 
(«зеленая» - у меня все получилось, я справился с заданием без ошибок; «желтая» - у меня 
получилось выполнить задание, но были некоторые трудности, я допустил от 1 до 3 ошибок; 
«красная» - SOS, я не смог выполнить задание, допустил слишком много ошибок). Показ 
определенной ромашки сопровождается устным пояснением, почему именно такой цвет выбран. 

При обучении оцениванию устных ответов одноклассников можно предложить ребятам высказать 
своё мнение по поводу рассказанного диалога или прочитанного рассказа по критериям (громко - 
тихо, с запинками - без запинок, выразительно - нет, понравилось - нет). При этом необходимо 
разъяснить, что при оценивании ответов одноклассников надо, в первую очередь, отмечать 
положительное, а о недочётах высказаться с позиции пожеланий. 

Также целесообразно ввести такую форму работы, как взаимооценивание письменных работ. С 
детьми заранее оговариваются критерии оценивания работы. Начать можно с взаимопроверки 
буквенных или словарных диктантов. При этом учитель должен представить образец выполнения 
задания. Также с детьми заранее оговариваются критерии оценивания работы. 

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует формированию умения 
анализировать деятельность на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся 
отвечают на вопросы учителя. Начать можно с вопросов: Чему научились на уроке? Что нового 
узнали? Достигнута ли цель урока? Также очень важна рефлексия настроения и эмоционального 
состояния детей: Понравилось ли на уроке? Что понравилось больше? Что вызвало трудности? 
Почему не получилось? Здесь замечательно использовать смайлики, которые дети размещают в 
листах обратной связи или раскрашивают тот смайлик, который наиболее точно описывает их 
состояние. 

Также важно проводить рефлексию не только по итогам одного урока, но и по итогам четверти, 
полугодия, после изучения какой-то темы. 

При систематическом применении описанных выше приемов по оцениванию своей деятельности и 
деятельности одноклассников, можно говорить о формировании объективного отношения ребенка 
к себе и другим, что важно, когда речь идет и о формировании группы личностных результатов. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование не только предметных, но и 
метапредметных результатов, необходимо максимально использовать главное средство обучения – 
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учебник. Сейчас большинство используемых в практике учебников английского языка прошли 
экспертизу на соответствии ФГОС. Планируя урок, нужно внимательно изучить предлагаемые 
авторами учебника задания, определить, на формирование каких УУД они направлены, какие из 
них выбрать, учитывая индивидуальные особенности учеников. 

Итак, в условиях введения в практику работы ФГОС, учителю необходимо научиться планировать 
и проводить уроки, направленные на формирование не только предметных, но и метапредметных 
результатов. Для этого важно понять, какими должны быть критерии результативности урока. 
Кратко их можно описать так: 

1. На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности. 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 
активности в учебном процессе и их мотивацию к учебной деятельности. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовывать вопросы. 

5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей 
работать по правилу и творчески. 

6. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, использую для этого 
специальные приемы. 

7. Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощряет и поддерживает даже 
маленькие успехи. 

8. Учитель применяет дифференцированный подход в обучении. 

9. На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и учениками, дети не боятся 
выражать свое мнение, доказывать свою точку зрения. 

Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал нам возможность по-
новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные 
приемы и методы работы нужно отвергать. Их можно применять в новом ключе, наряду с 
современными технологиями. 
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Очная и дистанционная формы обучения в 
общеобразовательной школе 

Авторы: Горбунова Анна Алексеевна 

и Черникова Оксана Михайловна 

Пожалуй, эта проблема в большей мере касается учителей иностранного языка, имеющих уже 
опыт использования интернет-технологий, к новой проблеме – интеграции очных и 
дистанционных форм обучения на основе широкого использования ресурсов и услуг Интернета. 
Напомним, что под дистанционным обучением мы понимаем взаимодействие учителя и учащихся 
между собой, разделенных расстоянием на основе телекоммуникационных технологий. Другими 
словами, процесс обучения можно продолжить за пределами урока, школы, если мы попробуем 
распределить свои усилия между уроком и внеурочной деятельностью. 

Нам представляется такая модель интеграции очных и дистанционных форм обучения весьма 
перспективной для иностранного языка, учитывая специфику этого предмета. Нам ведь всегда не 
хватаем времени на уроке, чтобы сформировать необходимые навыки, чтобы обсудить интересные 
проблемы, заслушать результаты исследовательских работ учащихся при работе над проектом, 
просто подискутировать на интересные темы, проконсультировать отдельных учеников, 
нуждающихся в нашей помощи. Так жалко бывает обрывать интересную дискуссию, видеть 
разочарованные лица ребят, которым не удалось высказать свою точку зрения на уроке. Вам 
знакома такая ситуация? Нам приходилось ее наблюдать неоднократно. Вот если бы удалось 
сэкономить немного времени на уроке, чтобы предоставить возможность всем желающим 
высказаться, обменяться мнениями? 

Кроме того, все больше внимания методисты уделяют необходимости обучения письменным 
видам речевой деятельности: созданию вторичных текстов при работе с информацией (рефератов, 
аннотаций, конспектов, эссе). Это умения, которые необходимы каждому специалисту, 
работающему с иноязычной информацией. Это стало очевидно, особенно с внедрением Интернета 
в нашу жизнь. Учиться этому нужно уже в школе. На уроке мы не можем уделить этим видам 
деятельности достаточно времени. 

Может быть, можно какие-то виды работы перенести на дистанционные формы во внеурочное 
время? Вы скажете, мы и так даем учением задания для самостоятельного выполнения дома. Речь 
о другом. При выполнении задания по учебнику у них нет подкрепления, т.е. они не знают, 
правильно они выполняют задания или нет, у них нет общения мотивация, согласитесь, почти 
нулевая. На самом деле далеко не всем ученикам требуется тот объем трансформационных, 
например, упражнений, которые мы задаем всем одинаково на дом. Одним ученикам требуется 
обратить внимание на одно, другим – на другое. Если речь идет о формировании грамматических 
или лексических навыков, согласитесь, разным учащимся требуется разный объем практики. Это 
зависит и от свойств памяти, и от языковых способностей, и от уровня обученности. 

Если мы действительно хотим использовать личностно-ориентированный подход в нашей 
деятельности, мы должны учитывать эти способности наших учеников. Ответ напрашивается сам 
собой. Если в школе или дома учащиеся имеют возможность доступа в Интернет, разумно было 
бы давать некоторые задания для самостоятельной работы с интернет-ресурсами. Какой смысл 
выполнять на уроке бесконечные упражнения на заполнение пропусков, трансформацию и т.д., 
когда можно было бы это драгоценное время использовать на более продуктивные виды 
деятельности. При этом задания могут быть действительно дифференцированы в соответствии с 
уровнем обученности ученика. Только не надо смешивать два понятия: использование ресурсов 
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Интернета в практике изучения иностранного языка в очной или другой форме обучения и 
дистанционную форму обучения. В данном случае нас интересует возможность интеграции очных 
занятий и дистанционных, т.е. учебный процесс как бы разделенный во времени и пространстве. 
Для этого нужно четко определить, какие виды деятельности целесообразно использовать на уроке 
(для чего необходимо непосредственное общение учителя и учащихся, учащихся между собой – 
face-to-face) и виды деятельности, которые спокойно можно перенести на дистанционные формы. 

Ознакомление с новым грамматическим, лексическим материалом целесообразно осуществлять на 
уроке под руководством учителя. Формирование ООД (ориентировочной основы действий) тоже 
требует присутствия и непосредственного руководства со стороны учителя, чтобы четко 
определиться, насколько адекватно понят новый материал. А вот формирование навыком, как 
грамматических, так и лексических, можно начать на уроке в малых группах сотрудничества. 
Затем, если вы видите, что кому-то этой практики недостаточно, можно использовать либо 
упражнения учебника (что вы и делаете), либо возможности Интернета, поскольку, в отличие от 
учебника, там есть множество грамматических справочников, упражнения с разъяснениями и 
обратной связью. Такая деятельность не требует специальной проверки на уроке. На уроке вы 
потратите несколько минут на работу в малых группах сотрудничества, дав предварительное 
задание на контроль понимания пройденного, сформированность навыка, а затем – тест. Это еще 
займет несколько минут. В общей сложности вы потратите на уроке не больше 15-17 минут. При 
этом ученики могут систематически сверять свои умения с международным стандартом, 
определять свой уровень владения языком. 

Мы уже много раз говорили, что работа с информацией – одна из главных задач обучения 
иностранным языкам в современной школе. Все ли учебники предоставляют достаточное 
количество таких текстов, которые бы могли заинтересовать учащихся своей актуальностью, 
сиюминутной значимостью и предоставить достаточное количество практики? Кроме того, при 
работе над проектом всегда требуется дополнительная информация. Причем эту информацию 
необходимо быстро просмотреть и решить, нужна она или нет для решения рассматриваемой в 
данном проекте проблемы. Это просмотровое или поисковое чтение. Эти виды чтения становятся 
подчас приоритетными при работе с ресурсами Интернета, ибо время – деньги. 

Работа с информацией предполагает, как говорилось выше, владение умением создавать 
вторичные тексты. Эта работа также требует достаточно времени, которого на уроке нет. При этом 
далеко не все учащиеся преуспевают в этом виде деятельности. Во всех этих случаях 
целесообразно организовать по аналогии с уроком работу учащихся в малых группах 
сотрудничества в сетях. Ученики работают над одной проблемой при работе над проектом, но у 
каждого есть собственная роль, свое задание. Вместе с тем есть необходимость что-то обсудить, 
посоветоваться с партнерами. Это также можно сделать по электронной почте или в режиме чата 
или в Форме (разумеется, для этого необходимо, чтобы все члены группы имели домашние 
компьютеры и возможность пользоваться электронной почтой). 

Это касается также работы по созданию вторичных текстов, особенно эссе, что дается почему-то 
трудно. На начальном этапе работы над созданием вторичных текстов можно давать одно задание 
на группе из трех человек (один сильный, один средний, один слабый). Они распределяют задание 
между собой, обмениваются по электронной почте результатами и постепенно создают один текст. 
Этот текст, если не возникает вопросов, отправляется в другую малую группу (по указанию 
учителя) для краткой рецензии. И только после этого работа направляется учителю (в отдельных 
случаях, на продвинутых этапах, может и не направляться). В следующий раз задание дается 
аналогичное, но индивидуально, и так далее, постепенно усложняя и сами задания, и тексты, на 
основе которых это задание выполняется. 
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На уроке организуется обсуждение полученных результатов на основе рефлексии. Учитель 
аргументирует свою точку зрения, ученики – свою.  Вместе оценивают работу. Таким образом, 
наиболее трудоемкая часть работы (чтение текста и создание вторичного текста) выполняется в 
качестве самостоятельной работы учащихся, в совместной деятельности или индивидуально в 
дистанционной форме. А обсуждение результатов, т.е. опять-таки устная, речевая практика, 
организуется под непосредственным руководством учителя на уроке. Вряд ли стоит еще раз 
говорить о том, что при необходимости, в случае возникновения трудностей, с которыми группа 
не может справиться сама, она может обратиться по электронной почте или, если на сайте школы 
есть Форум, через Форум к учителю. Какие-то вопросы можно обсудить оперативно в чате (on-
line). 

Такое сочетание очных и дистанционных форм обучения, еще раз подчеркнем, там, где для этого 
есть условия, чрезвычайно продуктивно как для базовой школы, так и в особенности для 
профильного обучения. Постепенно будут создаваться профильно-ориентированный, элективные 
курсы дистанционного обучения, которые в ряде случаев будут вести другие учителя, возможно, 
из других учебных заведений. Постепенно мы все шире будем внедрять отдельные элементы 
дистанционной формы обучения в нашу практику, что позволит нам существенно 
дифференцировать учебный процесс, разгрузить его, при желании перейти на обучение по 
индивидуальным планам. При этом мы получим возможность значительно увеличить время 
устной речевой практики учащихся на уроке. 

Не стоит забывать, что в основе обучения любому виду речевой деятельности, аспекту языка, 
лежат слухомоторные навыки. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что речевая деятельность по 
большей своей части предполагает живое общение. Поэтому решить все задачи овладения 
иноязычной речевой деятельностью только с помощью компьютера, даже если иметь в виду 
интенсивное общение в Интернете с носителями языка, довольно затруднительно. Все-таки живое 
общение, окрашенной эмоциональностью, доверительностью отношений и авторитетом учителя 
играет важную роль в развитии разнообразных умений не только речемыслительного плана, но и 
интеллектуального. С другой стороны, дистанционное обучение, основанное на широком 
использовании ресурсов и услуг Интернета, информационных технологий, самостоятельная 
деятельность учащихся с ресурсами Интернета могут оказать неоценимую услугу в 
интенсификации учебного процесса, решении таких задач, которые не могут быть адекватно 
решены иным способом. Сюда можно отнести: 

·        Совершенствование необходимых лексических, грамматических навыков, умений 
письменной речи, чтения, аудирования на основе автономной и совместной деятельности 
учащихся в Интернете; 

·        Гибкая система консультаций учащихся со стороны преподавателя в процессе 
самостоятельных видов деятельности учащихся, а также в процессе работы над проектом, над 
различными видами письменных творческих работ; 

·        Работа по индивидуальным планам на определенных этапах работы, по отдельным разделам 
программы; 

·        Организация элективных дистанционных курсов в профильных классах; 

·        Участие в международных телекоммуникационных проектах. 

Давайте двигаться не спеша рассудительно, не забывая накопленные ранее достижения, но все-
таки двигаться вперед, ибо мы все на пути в информационное общество. 
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Методика усвоения новых знаний студентами в малых подгруппах  

Автор: Егорова Ольга Анатольевна 

ГБПОУ КК ТТКР, г. Тимашевск 

Аннотация: В данной статье описана методика усвоения в малых подгруппах на примере занятия. 
Оно предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют 
между собой.  

Ключевые слова: малые подгруппы, групповое обучение.  

Тематическая рубрика: средняя школа НПО, СПО. 

Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, в которой 
обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не достаточным 
результатом образования. От человека требуются умения ориентироваться в информационных 
потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, 
обладать такими качествами, как нестандартность мышления, динамизм, мобильность. 
Формирование компетенций студентов является на сегодняшний день одной из наиболее 
актуальных проблем образования. 

В данной статье я описала методику усвоения в малых подгруппах. Известно, что групповое 
обучение − это использование малых групп (3–7 человек) в учебном процессе. Оно предполагает 
такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что 
влияет на развитие их речи, коммуникативность мышления, интеллекта и ведёт к взаимному 
обогащению. Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредственное 
взаимодействие студентов осуществляется паритетно, на партнёрской основе. Это создаёт 
комфортные условия в общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы. 

Можно выделить два ключевых аспекта метода, определяющих его современную значимость и 
актуальность. Во-первых, в результате совместной учебной работы студентов друг с другом 
развиваются социальная и коммуникативная компетенции, приобретается опыт взаимодействия, 
взаимоответственности, сотрудничества, сопричастности и сопереживания общему делу. Во-
вторых, возрастает эффективность учебной деятельности за счёт группового эффекта. 
Естественно, что реализация группового обучения требует специальной переподготовки 
преподавателей, мастеров производственного обучения и прежде всего формирования готовности 
к преодолению трудностей, которые могут возникнуть в реальном учебном процессе. 

Работа в группах требует нетрадиционного размещения учебной мебели: для парной работы – 
обычные ряды; для групповой работы парты нужно ставить так, чтобы обучающийся видел всех 
своих собеседников, не сидел бы спиной к доске, мог легко дотянуться до общего листа, где 
фиксируется итог работы, был в пределах досягаемости группы. Для того чтобы группы 
срабатывались, нужны минимум 5–6 занятий. Непременным условием эффективной работы 
студентов в малых подгруппах является наличие проекционного оборудования для оперативного 
отображения учебной информации 

Литература: Гребенюк О.С. Проблемы формирования мотивации учения и труда у учащихся М.: 
Педагогика, 2016.- 156 с. 
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Роль самостоятельной работы обучающихся в рамках 
современного образования  
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Аннотация: В данной статье говорится о роли и методах самостоятельной работы обучающихся 
как важнейшей формы организации учебного процесса. В современном обществе ярко 
проявляется переориентация оценки результата образования обучающихся с понятия 
«образованность» на понятия «конкурентоспособность», «компетентность», «профессионализм» 
обучающихся. Именно поэтому студенты должны уметь не просто запоминать тот материал, что 
многократно повторяет на уроке учитель, а уметь его самостоятельно анализировать, изучать, 
открывать для себя что-то новое, подходить к заданиям творчески, и, наконец, уметь применять 
полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность обучающихся, развитие познавательных 
способностей. 

  

В наше время достаточно часто возникают ситуации с неустроенностью студента после окончания 
обучения. Вроде бы и учился хорошо, а с работой «не клеится». Одна из причин этого парадокса – 
студент испытывает подобного рода трудности, так как не обладает навыками самостоятельной 
работы (без пошагового контроля со стороны учителя) и не умеет использовать накопленную базу 
знаний на работе. 

Существующая структура системы образования, ее содержание ориентированы в первую очередь 
на подготовку неконкурентоспособных на рынке труда кадров, что дает основания полагать, что 
проблема занятости, а следовательно, конкурентоспособности молодых специалистов в 
ближайшей перспективе будет оставаться актуальной. 

На сегодняшний день предложение рабочей силы превышает спрос на неё, и в этих непростых 
условиях только конкурентоспособный специалист может найти себе достойное место работы и 
найти своё место в профессиональной деятельности. А конкурентоспособен кто? Тот, кто умеет 
самостоятельно применять знания на практике. Каждому выпускнику быть просто 
профессионалом в какой-либо области явно недостаточно. Надо не только уметь предложить себя 
на рынке труда, но и в любой период времени и ситуации оптимально и эффективно 
самостоятельно решать поставленные задачи. 

Новые социально-экономические условия предъявляет иные требования к системе образования в 
целом, в том числе к профессиональному образованию. Внедрение для студентов научно-
исследовательских методов исследования на данный момент является приоритетным 
направлением образования. Грубейшая ошибка – недооценивать научно-исследовательскую 
самостоятельную деятельность обучающихся, так как, являясь частью процесса образования, она 
имеет принципиальное методологическое значение. Установка на самостоятельное получение и 
углубление знаний является важным фактором улучшения профессионализма. Самостоятельная 
исследовательская деятельность студента развивает его умение ориентироваться в новой 
ситуации, видеть и ставить проблему, находить подходы и пути ее решения. 
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Прежде чем рассматривать непосредственно роль самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, необходимо выделить понятие компетентности. 

Компетентность - социально-ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, 
характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха. И для того, чтобы 
сформировать у студентов эти социально-ориентированные качества, необходимо применять в 
образовательной практике инновационные по своей сущности условия и методы, дающие 
возможность обучающимся не только реализовать свой научно-исследовательский потенциал, но 
и научиться принимать самостоятельные решения. 

Модель формирования компетентности можно представить как развитие способностей, 
личностных качеств и психических ресурсов обучающихся путем самостоятельной деятельности, 
развития личных склонностей, приобретения опыта. Конечно, развитие профессионально-важных 
качеств должны быть приоритетным направлением, в котором решающую роль играет 
самостоятельная деятельность обучающихся, так как именно она развивает у студентов интерес к 
предмету, к его историческим и научно-методологическим аспектам, вырабатывает 
любознательность, терпеливость, способность продолжительное время заниматься  решением 
одной задачи, творческое мышление, наблюдательность, дисциплинированность. 

Специалист, прошедший такую подготовку, будет отличаться сознательным отношением к своей 
работе, стремиться добавить в свой труд элементы креативности, творчества, будет уметь 
самостоятельно принимать различные нестандартные решения  и нести за них ответственность, а 
так же стремиться к совершенствованию своих профессиональных навыков для дальнейшей 
карьерной реализации. 

В связи с этим самостоятельная научно-исследовательская работа учащихся, которую можно 
выделить как важное звено при подготовке компетентного и конкурентоспособного на 
современном рынке труда специалиста, должна занимать ключевое место в системе преподавания. 

Ну а теперь несколько слов непосредственно о методах самостоятельной работы на уроках 
математики, которые используются мною на уроках математики. 

Например, к подобной работе относится «работа с карточками». Студенты, самостоятельно 
успевающие выполнить и разобрать задания, изучаемые на данный момент, чтобы не терять 
времени, могут взять «карточку», на обратной стороне которой написана логическая задача. 
Учащемуся предлагается самостоятельно решить нестандартную математическую задачу, 
ориентированную на данную тему, руководствуясь собственной смекалкой и сообразительностью, 
а также приобретенными знаниями. Назначение нестандартных задач на логику состоит в 
активизации умственной деятельности учащихся, в развитии «нешаблонного» мышления и в 
оживлении образовательного процесса. За правильное решение задачи учащийся поощряется 
положительной оценкой. 

Одним из важных принципов обучения является принцип наглядности. Когда мы не только 
слушаем поток речи, а видим всё наглядно, то и запоминаем то, о чём идёт речь, гораздо лучше. 
Именно визуальное представление изучаемого материала повышает интерес учащихся к знаниям и 
делает процесс обучения более легким и интересным. Поэтому важным методом научно-
исследовательской работы студентов является составление электронных презентаций студентами. 
При создании презентаций студенты самостоятельно ищут материал для составления работы, что 
помогает выработать умение самостоятельно анализировать материал, отбирать главное, а так же 
сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, используя 
дополнительную литературу, компьютер и Интернет. Наконец, электронные презентации 
позволяют обучающимся реализовать себя, проявить умения в творческой и ораторской 
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деятельности, так как оформление презентации и интересное преподнесение её одногруппникам 
является важной составляющей для развития креативности и умения свободно выступать перед 
аудиторией. 

Ещё одним важным методом научно-исследовательской деятельности обучающихся является 
самостоятельное составление задач по изучаемым на данный момент темам. При этом задачи 
должны иметь профессиональную направленность. Не просто решая исходную задачу, а 
придумывая её, обучающийся ищет материал, изучая дополнительную информацию. Данный 
метод вызывает интерес у студентов при самостоятельном составлении задачи, а так же при 
дальнейшем её решении одногруппниками, способствуя углублению знания о предмете. 

Различные математические ситуации, возникающие в процессе решения задач, легко и наглядно 
разрешимы с использованием эксперимента. Например, обучающимся предоставляется 
возможность провести опыты при решении задач по теории вероятности: сначала предлагается 
решить задачи по формуле, а потом на практике провести рассматриваемый в задаче эксперимент 
и сопоставить полученные результаты. 

Наконец, представляется необходимым рассмотреть такую форму самостоятельной научно-
исследовательской работы, как доклады, рефераты и интересные сообщения, построенные на 
исследовательском материале. Их цель- развитие познавательной способности учащихся, 
проявляющейся в приобретении и закреплении дополнительных знаний по предмету, 
качественном и обширном изучении выбранной темы. Доклады, рефераты и другие 
исследовательские работы научно-познавательного характера ставят своей целью обучение 
студентов навыкам применения теоретических знаний на практике, умению анализировать 
дополнительную специальную литературу по изучаемому предмету. 

В заключение можно сделать вывод, что как бы отлично не объяснял материал преподаватель, 
именно самостоятельная научно-исследовательская деятельность позволяет развивать творческие 
способности студента, даёт возможность применять навыки, приобретенные им в ходе 
профессиональной подготовки, учит принимать различные решения, самостоятельно справляться 
с трудностями, а главное – помогает соответствовать предъявляемым ему работодателем 
требованиям и быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации реализации предметной области 
«Технология» при дистанционном обучении. 
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Отличительной особенностью образовательной области «Технология» является отсутствие 
жесткой последовательности реализации конкретных разделов (модулей) содержания предмета. 

Последовательность разделов в соответствии с Концепцией технологического образования 
задается учителем. В этой связи в период реализации дистанционного обучения в каждой 
образовательной организации может быть запланировано изучение разных разделов программы. 

Процесс обучения рекомендуется осуществлять в соответствии с рабочими программами по 
технологии, составленными в Образовательной Организации, на основе УМК, указанного в 
рабочих программах учителя, учитывая, что все учебники, рекомендованные к использованию, 
имеют разную последовательность изучения разделов программы. 

Общеобразовательным организациям рекомендуется использовать те образовательные платформы 
и другие электронные образовательные ресурсы (ЭОР) для осуществления дистанционного 
обучения, которые уже реализуются в Образовательной Организации. 

Оценивание работ в рамках дистанционного обучения должно осуществляться с позиций 
достижения различных образовательных результатов, получаемых обучающимися в процессе 
выполнения задания. 

Задание для итоговой работы рекомендуется составлять, основываясь на материале изученных в 
учебном году технологий. Задание должно учитывать проверку основных образовательных 
результатов, достигаемых в текущем учебном году в соответствии с рабочей программой учителя. 

Наиболее трудным моментом в организации и проведении дистанционного обучения по 
технологии является отсутствие у обучающихся учебников на бумажной основе, выдаваемых на 
руки каждому ученику, т.к. учебник технологии разрешается выдавать только для работы на уроке 
и, следовательно, большинство образовательных организаций закупает комплекты учебников по 
технологии на один класс в параллели.  

Для реализации предмета «Технология» в дистанционном режиме могут быть использованы 
электронные формы учебников (ЭФУ), которые на период осуществления дистанционного 
обучения бесплатно предоставили ведущие издательства, в том числе все издательства, 
выпускающие учебники технологии, включенные в федеральный перечень учебников: 
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издательство «Просвещение», Корпорация «Российский учебник» («Дрофа» и «Вентана-Граф»). 
ЭФУ предоставило и издательство «Бином». 

Общеобразовательным организациям рекомендуется использовать те образовательные платформы 
и другие электронные образовательные ресурсы (ЭОР) для осуществления дистанционного 
обучения, которые уже реализуются в ОО. 

Оценивание работ в рамках дистанционного обучения должно осуществляться с позиций 
достижения различных образовательных результатов, получаемых обучающимися в процессе 
выполнения задания. 

Наиболее типичными ошибками при оценивании заданий в рамках предмета «Технология» 
являются: 

· выставление одной оценки за выполнение практической работы с точки зрения только 
правильности ответов или качества изготовления продута труда, что не отражает все аспекты 
реализации образовательной области «Технология», то есть понимания общих закономерностей 
всех технологий и специфики конкретной технологии; 

· попытка оценить в одном задании все возможные образовательные результаты, отраженные в 
программе. 

Для того чтобы избежать типичных ошибок необходимо выбрать варианты оцениваемых 
результатов в зависимости от характера и содержания заданий или сформулировать свои в 
соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(пункт 1.2.5.15). 
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специальности к учительской  
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Аннотация: В статье на основе собственного опыта рассматриваются проблемы, возникающие в 
процессе педагогической деятельности и возможные способы их решения. 
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С детства мечтала стать учителем младших классов, но хобби (очень любила шить) пересилило, и 
я пошла учиться на закройщика. Но свыше было предопределено, и поработав всего пару лет в 
ателье, я оказалась в школе и стала вести кружок "Кройки и шитья". Уже через год мне 
предложили стать учителем труда, на что я с радостью согласилась. Так в 21 год я стала учителем. 
Много воды утекло, жизнь не предсказуема, я получила высшее образование, много работала, но 
лучше профессии учитель не знаю. Когда ты видишь глаза детей с искринкой и интересом, а 
возможно и удивлением - это дорогого стоит! Такой отдачи нет нигде! Несколько лет назад я 
получила переквалификацию, не только для самообразования, но и чтобы быть всегда интересной 
своим ученикам, надеюсь еще многое смогу им дать. 

 Я определила для себя цель: Компетентностный подход в обучении и воспитании учащихся, 
повышение мотивации учащихся к изучению предмета «Технология». Для достижения цели 
ставлю перед собой задачи: 

1. Заинтересовать детей изучением технологии. 

2. Развивать творческие способности учащихся. 

3. Совершенствовать умения и навыки. 

4. Применять метод личностно-ориентированного обучения. 

5. Использовать в учебно-воспитательном процессе новые педагогические технологии. 

6. Сочетать традиционные и новые методики преподавания. 

7. Подготовить учеников старших классов к профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации. 

 В ходе своей педагогической деятельности на уроках технологии я столкнулась с проблемами: 

· отсутствует внутренняя мотивация к деятельности или учащиеся работают по шаблону 
(выполняя задания ради оценки, нет стремления к самопознанию, самосовершенствованию); 
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· ребенок не может применить теорию на практике (не знает, как использовать знания в своей 
жизни); 

· испытывает страх перед практической деятельностью; 

· зависимость школьников от гаджетов.  

Вспоминаю с чего я начинала в преподавании, работу с различными материалами: ощущения, 
запахи, структура, побудили меня к поиску таких форм обучения, методов и приемов, которые 
позволяют повысить мотивацию к деятельности учащихся, эффективность усвоения знаний, 
которые помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой 
основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству.  

Сегодня, в связи с глобальной информатизацией общества, особенно остро встает вопрос о 
правильном распределении времени для использования гаджетов детьми. Школьники, порою даже 
на уроках, продолжают увлекательные квесты, иные игры, или просто виртуальное общение. 
Профилактика зависимости школьников от гаджетов, на уроках технологии, осуществляется мною 
посредством познавательных фактов, при изучении, например, конструктивных материалов. С 
помощью опорного конспекта (на основе исследования В.Ф. Шаталова (1)) урока с элементами 
доброго юмора, используя ассоциации (форма, запах, цвет) я стараюсь вызвать у детей 
положительные эмоции. 

Можно выделить три основных этапа такого подхода: 

1) апеллирование необычными фактами в процессе объяснения;  

2) изображением на доске, например, видов спилов, внесение в изучаемый материал некой 
интриги; 

3) предоставление возможности самим описать отличия того или иного вида древесины. 

Рассматривая и держа в руках образцы различной древесины, обозревая их структуру, узор, 
чувствуя запах, ребята забывают о гаджетах, которые до этого не выпускали из рук.  Когда-то, 
изучая свойства волокон, я даже не задумывалась, что это может пригодиться теперь, о гаджетах 
тогда мы не имели даже представления. Визуальная, сенсорная и информационная 
ассоциативность лежит в основе компенсации зависимости от гаджетов. В процессе урока я веду 
педагогическое наблюдение за реакцией и поведением детей. Дабы не перегружать учащихся 
письменной работой, распечатываю теоретический материал, для вклеивания в тетрадь. Выдаю 
распечатки уже в процессе урока, после того как ребята обследовали образцы древесины и сделали 
первые выводы, чтобы момент желания вновь обратится к гаджету свести к минимуму. 

Решая поставленные проблемы, я применяю следующие формы работы на уроке: 

· сочетание теории и практики на каждом уроке (урок делится на две части: первая часть обучение 
всех, вторая – два параллельных процесса: самостоятельная работа учеников и индивидуальная 
работа учителя с отдельными учениками). Данная форма работы позволяет определить 
необходимый минимум для изучения материала данной темы, а так же организовать 
индивидуальную и дифференцированную форму работы на уроке, предлагая учащимся новые 
формы заданий, постепенно усложняя их. 

· Работа в малых группах, в ходе которой работу выполняю по нескольким траекториям: 
дифференцированные группы по уровню знаний, дифференцирование по интересам, группы для 
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организации взаимопомощи одноклассников, в которых наиболее подготовленные учащиеся 
контролируют, помогают и оценивают своих товарищей. Такая форма работы помогает мне 
организовать дифференциацию обучающихся, а также способствует развитию коллективизма. 

· Индивидуальная работа, где каждому обучающемуся предлагается набор заданий, выполнение 
которых позволяет переходить от наиболее простого материала к более сложному. 

Предмет «Технология» - это часть системы непрерывного креативного образования, целью 
которой является формирование ведущих черт творческой личности учащегося: креативности, 
духовности, интеллекта, самодисциплины, самореализации, стремления к саморазвитию. Поэтому 
я всегда веду активные поиски таких форм организации процесса обучения, которые отвечали бы 
современным требованиям и обеспечивали бы необходимый уровень развития ученика. В связи с 
этим в своей практике использую, как можно чаще, нестандартные уроки. 
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Одна из основных задач в освоении иностранных языков - успешное общение на изучаемом языке. 
Очевидно, что хорошего владения коммуникативными навыками: говорением, чтением, письмом, 
и лингвистическими формами для этого недостаточно. Учитывая современную ситуацию в мире, 
постоянное межнациональное сотрудничество, любой образованный человек должен понимать не 
только свою родную культуру, но и культуру других народов, то есть должен обладать 
кросскультурными грамотностью и компетентностью, которые позволят ему продуктивно 
взаимодействовать и приспосабливаться к современным условиям жизни. Кросскультурная 
компетентность призвана помочь не только адекватно действовать в имеющейся кросскультурной 
среде, но и быть готовым к изменениям в ней, к самостоятельной перестройке собственной 
деятельности, если того потребуют изменившиеся условия. 

Кросскультурная компетентность как научная проблема изучалась многими исследователями и 
это не случайно, поскольку от ее успешности во многом зависит дальнейшее профессиональное и 
личностное развитие человека. 

Для того, чтобы понять насколько современный молодой человек готов к осуществлению общения 
посредством иностранного языка и заинтересован в кросскультурной подготовке, нами было 
решено провести исследование с обучающимися среднего звена Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения г. Мурманска средней общеобразовательной школы №22. Сбор 
первичной информации осуществлялся методом анкетного опроса. В исследовании приняли 
участие обучающиеся 7-9 классов в количестве 83 человек. 

Исследование способности и готовности изъяснятся на английском языке, корректно использовать 
системы языковых и речевых норм, правильно выбирать коммуникативное поведение потребовало 
анализа причин изучения английского языка как иностранного. 

Конечно, изучение иностранного языка в общеобразовательной школе проходит больше по 
требованию образовательной программы, нежели по собственному желанию. Однако современные 
обучающиеся осознают важность и необходимость этого процесса. В качестве основных причин 
изучения иностранного языка (английского) обучающиеся среднего звена МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 22 называют: 

· требование родителей (80%); 
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· возможность путешествий (70%); 

· расширение круга общения (68%); 

· просмотр фильмов и передач без перевода (55%); 

· покупка товаров в интернете (45%); 

· учеба за рубежом (40%); 

· тренировка ума (30%). 

Таким образом, несмотря на то, что требования родителей занимают ключевое место в 
детерминантах изучения иностранного языка (80%), расширение кругозора, возможность 
беспрепятственно путешествовать и перспектива обучения за рубежом – становятся весомыми 
основаниями изучения языка другой страны. 

Язык – это часть культуры народа. Поэтому обучать языку нужно в непосредственной связи с 
изучением культурных особенностей той страны, на языке которой планируешь говорить. Вопрос 
«Важно ли знать культуру страны, язык которой изучаешь?» продемонстрировал следующие 
результаты: более 55% опрошенных согласились с тем, что знание о культуре, обычаях, традициях 
стран изучаемого языка необходимо, но 8% школьников с этим не согласны, и полагают, что 
достаточно изучать только культуру своей страны. 

С целью уточнения форм и методов работы на уроках английского языка, способствующих 
овладению кросскультурной компетентностью обучающимся был задан вопрос «Какие формы и 
методы работы на уроках английского языка могут помочь лучше понять культуру другого 
народа?». Респондентам были предложены варианты ответов и получены соответствующие им 
выборы: 

· проведение тренингов, деловых игр и других активных форм работы (69%); 

· аудиовизуальные методы (61%); 

· метод проектов (включающий моделирование коммуникативных ситуаций) (15%); 

· традиционные уроки (10%); 

· другое (10%). 

Другие формы работы обучающимся видятся, прежде всего, в полезном диалоге с носителями 
языка, просмотре фильмов, передач без перевода и возможности поупражняться в выступлениях 
на английском языке перед аудиторией. 

На мой взгляд, одним из наиболее эффективных методов обучения, способствующих повышению 
уровня кросскультурной подготовки обучающихся, является занятие в форме тренинга. Кроме 
того, такая форма организации обучения, по мнению школьников, является самой 
предпочитаемой. 

Разработанный социально-психологический тренинг «Адаптация обучающихся к 
кросскультурному взаимодействию» направлен на развитие способностей, знаний, умений, 
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необходимых для выстраивания коммуникации, основанной на равенстве всех участников 
кросскультурного взаимодействия. 

Цель тренинга: способствовать повышению эффективности кросскультурной подготовки 
обучающихся на уроках английского языка. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению культуры психологического общения школьников. 

2. Способствовать преодолению языкового барьера. 

3. Научить осознавать межкультурные стереотипы. 

4. Обучить способам саморегуляции эмоционального состояния в современных кросскультурных 
условиях. 

5. Увеличить заинтересованность в изучении иностранного языка. 

Основные методы, используемые в ходе тренинговой работы: игры, мини-лекции, групповые 
дискуссии, моделирование, решение проблемных ситуаций и др. 

Программа тренинга включает в себя 12 занятий (см. пример нескольких занятий 
реконструктивной фазы тренинга в таблице 1), продолжительностью 1,5 часа. Тренинговые 
занятия рекомендуется проводятся в группе по 8-12 человек и организовать их как 
факультативные мероприятия помимо учебной деятельности. 

Таблица 1 

Тематическое планирование занятий: 

Цель занятия Используемые методы Радикалы для 
наблюдения 

Критерии эффективности 

Формирование 
толерантности 
через познание, 
самопонимание 

- приветствие; 

- упр. «Englishman»; 

- упр. «памятка на «черный 
день»; 

- упр.-дискуссия «черты 
терпимой личности»; 

- упр. «учимся ценить 
индивидуальность»; 

- упр. «Guess who»; 

- упр. «правда или ложь» 

- sharing   

- вовлеченность 
в выполнение 
упражнений; 

- уровни 
тревожности и 
напряженности; 

- стремление 
позитивно 
решать 
проблему; 

- рефлексия. 

- качество выполненных 
заданий; 

- снижение тревожности и 
напряженности; 

- снижение негативного 
отношения к трудностям; 

- умение анализировать 
свою деятельность. 
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Формирование 
представлений 
о природе 
конфликта; 
приобретение 
опыта 
конструктивног
о разрешения 
конфликтов; 
развитие 
способности 
адекватно 
реагировать на 
конфликтные 
ситуации 

- приветствие; 

- мини-лекция «Конфликты»; 

- упр. «трамвайчик»; 

- упр. «ABC»; 

- мозговой штурм «плюсы и 
минусы конфликта»; 

- упр. «That’s me»; 

- дискуссия «выходы из 
конфликтных ситуаций»; 

- техники, снижающие 
напряжение; 

- sharing 

- умение 
контролировать 
себя; 

- умение 
взаимодействова
ть в конфликте; 

- социальная и 
коммуникативна
я 
компетентности 

- адекватное реагирование 
на конфликтную 
ситуацию; 

- возможность перенесения 
полученных знаний в 
практику; 

- адекватное 
взаимодействие с 
окружающими 

Формирование 
навыков 
моделирования 
бесконфликтног
о и 
продуктивного 
общения в 
кросскультурно
й среде 

- приветствие; 

- упр. «Good mood»; 

- ролевая игра «драка»; 

- упр. «на кого сказочного героя я 
похож»; 

- упр. «just five words»; 

- упр. «чем мы похожи»; 

- упр. «light out»; 

- sharing 

- эмоциональное 
реагирование; 

- внутренний 
план действий; 

- рефлексия 

- положительный 
эмоциональный настрой; 

- способность 
прогнозировать результат 
общения; 

- умение анализировать 
свою деятельность 

Формирование 
навыков 
моделирования 
бесконфликтног
о и 
продуктивного 
общения в 
кросскультурно
й среде 

- приветствие; 

- упр. «эрудит»; 

- дискуссия «диспут»; 

- ролевая игра «семейный 
психолог»; 

- упр. «лучшая национальность»; 

- упр. «идеальный человек»; 

- sharing 

- активность; 

- 
коммуникативна
я 
компетентность; 

  

- включенность в 
выполнение всех 
упражнений; 

- навыки грамотного 
общения 
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Содействие 
сохранению 
соматического и 
психического 
здоровья 

- приветствие; 

- Fairy Tale; 

- упр. «фруктовый сад»; 

- комплекс техник, снижающих 
напряжение; 

- sharing  

- релаксация; 

- уровень 
саморегуляции; 

- способность 
расслабиться, снять 
психологическое 
напряжение; 

- контроль над собой, 
возможность эффективно и 
адекватно использовать 
психические и физические 
ресурсы в процессе 
общения; 

В качестве примера приведем упражнение «Лучшая национальность», цель которого объединить 
обучающихся, научить договариваться, выслушивать друг друга, объективно оценивать людей и 
развивать позитивное настроение по отношению к другим национальностям. 

Упражнение «Лучшая национальность» проводится следующим образом: все участники делятся 
на пары, каждый выбирает себе национальность (кроме своей). Дискутируя в парах, они должны 
найти компромисс, выбрав одну. В процессе обсуждения оппоненты высказывают положительные 
качества этой национальности и ее особенности. Необходимо убедить собеседника в правильности 
своего выбора. Затем пара объединяется с другой парой и уже вчетвером пытаются прийти к 
компромиссу, выбрав лучшую национальность. Затем ввосьмером и т.д. пока вся группа не 
выберет какую-то одну национальность, которая будет на данном этапе самой лучшей. 

В работе, направленной на кросскультурную подготовку обучающихся, тренинг является 
незаменимой формой, поскольку школьники в такой деятельности занимают активную позицию, а 
усвоение компетенций происходит в процессе проживания и личного опыта поведения. 

Таким образом, мы предположили, что кросскультурная подготовка обучающихся школы будет 
проходить успешнее, если будут соблюдены следующие условия: 

· в процесс подготовки (на уроках и во внеучебное время) будут включены такие упражнения и 
игры, которые усилены кросскультурным содержанием, а также направленны на практическую 
подготовку к кросскультурному взаимодействию; 

· формирование у обучающихся необходимых личностных качеств, способствующих 
коммуникативной компетентности, выработке рефлексии и продуктивных способов деятельности; 

· использование методов активного социально-психологического обучения, включающих задания, 
направленные на формирование кросскультурной компетентности. 
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От проблемного изложения к уроку-исследованию  
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В условиях модернизации образования, научно-технического прогресса требования к 
развивающей функции обучения постоянно растут. Обществу нужны люди, умеющие творчески 
мыслить, решать поставленные перед ними задачи. Поэтому обучение не может ограничиваться 
передачей простой суммы знаний. Не менее важной задачей является формирование 
диалектического, системного мышления школьника в процессе обучения. Среди существующих 
творческих подходов наиболее отвечает этим требованиям проблемное обучение. 

Проблемное обучение – это развивающее обучение, так как мыслить человек начинает лишь тогда, 
когда у него есть потребность что-то понять. А такая потребность возникает лучше всего в 
условиях проблемного обучения, то есть такой организации учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
мыслительную деятельность учащихся по их разрешению. 

Основными достоинствами проблемного обучения являются: приобретение знаний, умений, 
навыков; формирует личностную мотивацию учащегося, его познавательные интересы; развивает 
логическое мышление; развивает речь и творческие способности; способствует выходу на 
проектную, исследовательскую деятельность. При условии использования проблемного обучения 
регулярно учитель и ученик достигают разных уровней проблемности. Учитель от постановки 
проблемы, формирования и решения её переходит на этап общей организации, контроля, умелого 
руководства, что в полной мере отвечает требованиям урока-исследования. Ученик в свою очередь 
от запоминания, решения проблемы движется к осознанию проблемы, формулированию её, до 
решения проблемы. 

Развитие универсальных способов деятельности можно проследить в таблице: 

Уровень Что делает учитель Что делает ученик 
0 Ставит проблему, формулирует 

её, решает её. 
Запоминает решение проблемы. 

1 Ставит проблему, формулирует 
её. 

Решает проблему. 

2 Ставит проблему. Формулирует проблему, решает 
проблему. 

3 Проводит общую организацию, 
контроль и умелое руководство 

Осознаёт проблему, формулирует 
её, решает проблему. 

Основными понятиями проблемного обучения являются: проблемная ситуация, т.е состояние 
интеллектуального затруднения ученика и её элемент, который вызвал затруднение – это 
проблема. 

Основными формами выражения проблемы является проблемный вопрос, проблемное задание, 
задача. 
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В своей деятельности я использую различные способы и приёмы создания проблемной ситуации: 

1) Демонстрация или сообщение фактов. Например, учащиеся ещё не знают,  что хлорид аммония 
может возгоняться, а им предлагают вопрос: «Как разделить смесь хлорида аммония и хлорида 
калия?». 

2) Использование противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми фактами, когда на 
основании известных знаний учащиеся высказывают неправильные суждения: «Может ли при 
пропускании оксида углерода (IV) через известковую воду получиться прозрачный раствор?». 
Учащиеся на основании предшествующего опыта отвечают отрицательно, а учитель показывает 
опыт с образованием гидрокарбоната кальция. 

3) Другие приёмы отражены в таблице: 

ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

                   ПРИМЕРЫ       

1. Демонстрация или сообщение 
фактов, требующих объяснения 

Демонстрация аллотропных модификаций серы. Почему 
они возможны? 

2. Столкновение нескольких точек 
зрения вопросом или практическим 
заданием. 

Есть ли кислород в химически чистой воде? (Да, нет.) Кто 
прав? 

3. С помощью известной теории 
строится гипотеза и затем 
проверяется практикой. 
(прогнозирование.) 

Будет ли уксусная кислота как кислота органическая 
проявлять общие свойства кислот? 

4. Использование противоречия 
между имеющимися знаниями и 
изучаемыми фактами , когда на 
основании известных знаний 
учащиеся высказывают 
неправильные суждения. 

Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся 
вопросом или практическим заданием «на ошибку».Может 
ли при пропускании углекислого газа через известковую 
воду получиться прозрачный раствор? 

Шаг 2. Предъявить научный факт сообщением, 
экспериментом, наглядностью. Учитель демонстрирует 
опыт с образованием гидрокарбоната кальция. 

5. Объяснение фактов на основании 
известной теории. 

Вопрос: Почему при электролизе раствора сульфата 
натрия на катоде выделяется водород, а на аноде 
кислород? 

Учащиеся должны ответить на вопрос, пользуясь 
справочными таблицами: рядом напряжённости металлов, 
рядом анионов, сведениями об окислительно-
восстановительной сущности электролиза. 

6. Нахождение рационального пути 
решения, когда заданы условия и 
даётся конечная цель. 

Учитель предлагает экспериментальную задачу: даны три 
пробирки с веществами. Определить эти вещества 
наиболее коротким путём, с наименьшим числом проб. 

7. Нахождение самостоятельного 
решения при заданных условиях. 

Подобрать условия для определённой реакции, зная 
свойства веществ, вступивших в неё, высказать 
предположения по оптимизации изучаемого 
производственного процесса. 
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8. Принцип историзма. Поиск путём систематизации химических элементов, 
приведших в конечном счёте Д.И. Менделеева к открытию 
периодического закона. Многочисленные проблемы, 
связанные с объяснением взаимного влияния атомов в 
молекулах органических веществ на основе электронного 
строения. 

  

Проблемное обучение на уроках химии я осуществляю через следующие этапы: 

I. Этап постановки проблемы, который включает в себя: 

1) подготовку к восприятию проблемы, актуализацию знаний; 

2) создание проблемной ситуации; 

3) формулирование проблемы. 

II. Этап поиска решения: 

1) выдвижение гипотез; 

2) построение плана, решения для проверки каждой гипотезы; 

3) подтверждение или опровержение гипотезы. 

В своей работе использую следующие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный – проблемное изложение материала учителем; 
2. Частично-поисковый – совместное решение проблемы; 
3. Исследовательский – самостоятельное выдвижение учащимися гипотезы и её проверка. 

При проблемном монологе учителя школьники только наблюдают за его творческим процессом, 
следовательно развивающий эффект здесь снижен. Его использую на своих уроках когда у 
учащихся недостаточно опорных знаний вести диалог. Поэтому наиболее эффективным считаю 
побуждающий диалог, который стимулирует учеников к творческим действиям по осознанию 
противоречия и формулированию проблемы, по выдвижению и проверке гипотез.      

Систематическое использование в своей работе проблемных методов даёт возможность учителю и 
ученикам выходить на самый высокий уровень проблемности – это овладение исследовательскими 
умениями и навыками. Этому способствует проведение уроков-исследований. 

Структура исследования теоретических вопросов в системе уроков следующая: 

1. Постановка общей проблемы. 

2. Накопление и изучение фактического материала. 

3. Выделение вопросов, подлежащих теоретическому обоснованию, выделение вопросов, 
требующих экспериментального подтверждения. 
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4. Постановка частных взаимосвязанных проблем и их решение методом теоретического анализа 
или экспериментально. 

5. Получение достоверного знания. 

6. Теоретическое положение. 

7. Применение знаний в дальнейшем исследовании и практике.      

Большой познавательный интерес у учащихся вызывает урок-исследование, в ходе которого 
выдвинутая учащимися гипотеза подтверждается экспериментально в ходе лабораторной или 
практической работы. Например, на уроке « Строение глюкозы и её свойства» выдвинутая 
учениками гипотеза о принадлежности её к  альдегидам подтверждается проведением 
качественных реакций в ходе выполнения лабораторной работы. На уроке «Свойства карбоновых 
кислот на примере уксусной кислоты» гипотеза что уксусная кислота как кислота органическая 
должна проявлять общие свойства кислот подтверждается экспериментально. 

Важной положительной стороной проблемного обучения является его развивающий характер. 
Учащиеся начинают мыслить творчески, диалектически, приучаются к поиску. Обучение с 
использованием уроков-исследований более эмоционально, что способствует повышению 
интереса к учению, обеспечивает прочность знаний, так как знания, добытые путём 
самостоятельного поиска, всегда удерживаются сознанием дольше полученных в готовом виде. 
Недостатками этих уроков является слабая управляемость мыслительным процессом и открытие 
нового знания на таких уроках требует гораздо больше времени. 

Но в результате осуществления уроков-исследований учащиеся приобретают новые знания, 
устанавливают новые связи между известными и неизвестными фактами и понятиями, учатся 
сотрудничать, выстраивать общие умения коммуникации. 

 

 

Подготовка учащихся вечерней школы при исправительной 
колонии к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку 

Автор: Хлыбова Наталья Васильевна 

МОБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Светлый» 

Аннотация: в статье раскрыты особенности подготовки учащихся вечерней школы при колонии к 
итоговой аттестации по русскому языку. 

Ключевые слова: подготовка к экзамену, русский языку, изложение с творческим заданием. 

Тематическая рубрика: средняя школа. 

  

В школе экзамен – это не только оценка конечного результата, но и анализ соответствия уровня 
развития выпускников образовательному стандарту. Он показывает, насколько выпускник 
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обладает теми компетенциями, которые обеспечат его успешность на следующем жизненном 
этапе. И в российском образовательном пространстве для этой цели начали применять ЕГЭ, ГВЭ.   

В вечерней школе при исправительной колонии учащиеся сдают экзамены в форме ГВЭ, 
сохраняется преемственность с традиционными и новыми формами экзамена по русскому языку 
для выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего 
образования. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут (235 минут). 

Учащемуся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: 
сочинение или изложение с творческим заданием. 

Выбор экзаменационной работы (сочинения или изложения с творческим заданием) обучающийся 
может осуществить в день экзамена. 

В вечерних школах при исправительных колониях педагоги сталкиваются с учащимися с низким 
темпом продвижения в обучении, испытывающих затруднения при усвоении нового материала, 
имеющих существенные пробелы в знаниях,  и  вынуждены решать сложную педагогическую 
задачу: достижения всеми учениками уровня обязательных результатов обучения. 

В этих условиях ориентация на максимум усвоения учебного материала приводит к заметной 
перегрузке более слабых учащихся. Необходимо правильно оценивать в течение всего учебного 
периода знания, умения и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями 
и возможностями; организовать системную работу по изучению предмета. Как показывает опыт, 
не все учащиеся способны на одном уровне овладеть изучаемым материалом. Выход из этой 
ситуации в осуществлении дифференцированного подхода к обучению на основе явного 
выделения уровня подготовки к экзамену, создании ситуации успеха, в подборе разнообразных 
форм работы с учащимися.  

Учитель должен объяснить цели и задачи экзамена, обсудить с учениками его специфику, 
разъяснить содержание и структуру экзаменационной работы. 

Следующий этап - диагностика знаний, умений и навыков учащихся по различным разделам 
школьного курса; для большей наглядности составляется  перечень наиболее типичных ошибок, 
допущенных учащимися, что позволяет проводить целенаправленную работу по их устранению и 
предупреждению. 

На занятиях особое внимание уделяется темам, которые вызывают у учащихся затруднения. 
Прежде всего, это темы раздела «Орфография», так как практически все учащиеся не знают 
правила правописания, пунктуации, обладают недостаточно развитыми навыками аналитической 
работы, не позволяющими применить то или иное правило на практике. Поэтому правила 
орфографии и пунктуации отрабатываются в тренировочных упражнениях. 

Так как на экзамене учащиеся чаще всего выбирают изложение с творческим заданием, особое 
внимание требуется уделить таким видам работы, как изложение и сочинение. На занятиях 
ученики учатся писать сжатое изложение; учатся владеть формами обработки информации: делить 
её на главную и второстепенную, тренируются в определении микротем прослушанного текста, 
пишут сочинения. Для того, чтобы учащиеся знали все приемы сжатия текста, можно 
использовать таблицы с приемами сжатия текста и примерами. Такой справочный материал очень 
помогает в работе. 
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На занятиях необходимо работать с текстами различных стилей и типов речи, но особое внимание 
нужно уделить рассуждению. Используются следующие приёмы: коллективное наблюдение и 
исследование предложенного текста учащимися, редактирование, самостоятельные наблюдения 
учащихся над текстом с целью решения поставленных различного рода задач; рецензирование 
выполненных работ.       

Неплохой результат дает создание на уроке проблемной ситуации или, например, формы подачи 
текста: 

1. Текст с пропущенными орфограммами и пунктограммами. 

2. Деформированный текст (пропуски слов, предложений, восстановить абзацы, порядок 
предложений, то есть, как мозаику, собрать текст). 

3. Псевдотекст (из 1 текста собрать 2 текста). 

4. Текст и задания (составить задания к тексту). 

5. Текст без начала или конца. 

6. Выделить в тексте ключевые слова.  

Работа над построением собственного высказывания – одна из основных работ учащихся при 
подготовке к ГВЭ. Коммуникативное и языковое умение – требование для написания изложения и 
сочинения. Поэтому большое внимание необходимо уделить творческим и исследовательским 
работам, критерии, оценки которых приближены к критериям оценки работ ГВЭ. 

Например, систематическое проведение на уроках тренингов следующего типа поможет учащимся 
красочно и выразительно сформулировать свою точку зрения по данному тексту: "Прочитайте 
текст и пример сочинения к нему. Отметьте в сочинении удачные, с вашей точки зрения, приемы 
краткого пересказа и анализа предложенного текста. Напишите свое сочинение по предложенному 
тексту". 

На уроках можно использовать справочные материалы: «В помощь выпускнику» (таблицы, 
опорные конспекты, тематические копилки текстов), памятки ("Как писать сжатое изложение", 
"Пишем сочинение» и т.д.). 

Только такая систематическая подготовка к экзамену даёт положительные результаты, и все 
учащиеся, даже те, кто посещает школу с нежеланием, боязнью опозориться, показаться неумным, 
начинают чувствовать себя более уверенно, страх перед экзаменом отступает, появляется желание 
учиться дальше. 

Главная задача учителя в вечерней школе - создание образовательной среды, при которой ученик 
будет получать знания и навыки в доброжелательной рабочей атмосфере, необходимо 
использовать все методы для снижения уровня тревожности (например, юмор). Это обеспечивает 
положительный эмоциональный комфорт. Цель учителя-языковеда – научить писать сочинение и 
не бояться его писать, добиться ее очень сложно в силу специфики учащихся вечерней школы при 
исправительной колонии, но, как показывают результаты экзаменов, можно. 
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Использование проектной технологии в обучении английскому 
языку в рамках ФГОС 

Авторы: Горбунова Анна Алексеевна 

и Черникова Оксана Михайловна 

МБОУ "СОШ № 199", г. Новосибирск 

- Поговорим? 

- О чем? 

- О разном и о прочем 

- О том, что хорошо. 

- И хорошо не очень. 

- Чего-то знаешь ты. 

- А что-то мне известно. 

- Поговорим? 

- Поговорим. Вдруг будет интересно ... 

В арсенале инновационных педагогических средств и методов, стандартов второго поколения 
особое место занимает проектно-исследовательская деятельность, как во время классных занятий, 
так и во внеурочной деятельности. 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. 
Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность не заменяет, а дополняет систематичное обучение, и 
основана на: 

- личностно-ориентированном подходе; 

- системно-деятельностном подходе; 

- обеспечивает практическую ценность приобретаемых знаний. 

Организована не взамен, а дополнительно к творческому и интеллектуальному развитию, на 
основе системного подхода и преемственности. 

Давайте определим, какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового 
поколения. 

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, которые мы должны 
получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты). 
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2. Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные действия 
(программы формирования УУД). 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является системно-
деятельностный подход. 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода является 
проектная деятельность.  

Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС 
второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному подходу.   

Учебные творческие проекты направлены на решение двух основных целей: воспитательной и 
учебной. Воспитательная цель состоит в создании условий для воспитания – активной и 
ответственной личности, умеющей работать в команде. Учебная цель – формирование 
универсальных учебных действий в процессе проектной деятельности. Самым важным этапом 
работы над проектами является выбор форм представления проектной деятельности. От её 
решения в значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, а 
защита проекта – презентабельной и убедительной. 

Представление проекта - творческая задача. Продукт проекта должен заинтересовать учащихся. 
Он должен стать мотивирующим фактором. Защита проекта должна стимулировать ребят на 
решение поставленных задач. Роль учителя в проектной деятельности не столько преподавать, 
сколько создавать условия для проявления у детей интереса к познавательной деятельности, 
самообразованию и применению полученных знаний на практике. Учитель перестает быть 
«предметником», становится педагогом широкого профиля. Как руководитель проекта должен 
обладать высоким уровнем культуры и некоторыми творческими способностями. Список ролей: 
Энтузиаст, Специалист, Консультант, Руководитель, Человек задающий вопросы, Координатор, 
Эксперт. Каждый раз, работая над проектом, наш класс превращается в творческую лабораторию. 

Перед вами слово «ПРОЕКТ», какие ассоциации возникают у вас с этим словом? (предположения) 

Модель проекта можно представить в виде 5 «П».  Давайте попробуем их назвать: 

·        Проблема 

·        Проектирование 

·        Поиск информации 

·        Продукт 

·        Презентация. 

Выход на тему проекта. 

Сегодня я вам предлагаю выполнить небольшой проект, но для того, чтобы наша работа была 
продуктивной, я хочу угостить вас конфетами, объединитесь в группы по цвету фантика. (10 
конфет на 4 группы) 

Вот мы с вами подкрепились, я предлагаю выполнить проект по стихотворению Людмилы 
Поповской «Утреннее солнышко». 
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Вот и солнышко проснулось, 

Потянулось, улыбнулось, 

Неба лучиком коснулось 

И, румяня круглый бок, 

Превратилось в колобок. 

И по небу покатило! 

Всех будило, всех любило, 

Никого не пропустило, 

Всем несло тепло и свет 

В этот ласковый рассвет. 

Скажите, пожалуйста, какими способом можно представить стихотворение публике? 
(перечисляют) 

Все ваши ответы верны. А я вам предлагаю представить проект ввиде иллюстрации. 

Каждой группе я раздаю небольшой фрагмент стихотворения (по 2 строчки на группу), который 
нужно проиллюстрировать, (должно получиться 4 иллюстрации). На работу отводится 2-3 
минуты. 

Итог: Сейчас, представитель от каждой группы выйдет и прочитает строчки стихотворения и 
прикрепит к доске иллюстрации по порядку согласно строчкам. 

Давайте проверим правильность выполнения иллюстраций к стихотворению. Читаю 
стихотворение, ориентируясь на иллюстрации. 

Отразила ли первая группа в своих иллюстрациях, сюжет своей части стих-я? Вторая группа? 
Третья? Четвёртая? 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценка в  ходе работы. Это позволяет, 
оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах, это переоценка собственных 
сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратить 
за помощью). 

У каждого из вас лежат листы для самооценки. Пожалуйста, оцените свою работу по данному 
проекту. 

Самооценка +/- 
Я активно участвовал в выполнении задания.   
Я брал на себя руководство группой в случае необходимости, 
чтобы мы создали хорошую работу. 
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Я внимательно слушал то, что говорили другие члены группы.   
Я подавал группе правильные советы.   
Я работал не только сам, но и совместно с другими членами 
группы. 

  

Я общался с членами моей группы с уважением, даже если был не 
согласен с ними. 

  

Я считаю, что наш проект удался, благодарю вас за работу. И предлагаю продолжить следующие 
фразы: 

- Проектная деятельность нужна … (для развития самостоятельности, для умения работать в 
команде) 

- Во время работы я приобрёл … 

- Работа заставила меня задуматься … 

Вывод: В заключение хотим сказать, что проектная и учебно-исследовательская деятельности не 
просто дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают своё влияние на 
все аспекты образовательного процесса. Они открывают его в сферу внешкольной деятельности, в 
направлении образовательной деятельности, превращает оценивание в самооценивание, вводит 
школьника в сферу социальных отношений. 
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Эксперимент в работе учреждений СПО с образовательными 
организациями «Один день в техникуме» 

Автор: Арсентьева Ольга Александровна 

ГБПОУ КК ТТКР, г. Тимашевск Краснодарского края 

 

Современная жизнь предъявляют определённые требования к профессиональной подготовке 
выпускника среднего профессионального образования, так как от его знаний, умений и навыков 
зависит эффективность не только самого выпускника, но и репутации техникума в целом, 
успешности работника на производстве.  Но, чтобы получить качество знаний на 
выходе, надо вначале этого образовательного пути привлечь «нужных и заинтересованных», 
именно в данных профессиях, выпускников школ. 

Профориентацию в школах необходимо проводить с учетом потребностей общества. С помощью 
профориентации ответственный по профориентации должен научить обучающихся сопоставлять 
собственные возможности с профессиональными требованиями, а также помочь осуществить 
выбор с учетом индивидуальных особенностей. Важна работа психолога. Именно специалисты 
социально-психологической службы образовательного учреждения (психолог и социальный 
педагог), совместно с классными руководителями, активизируют у старшеклассников процессы 
профессионального самоопределения, развивают способности профессиональной адаптации. 

Основная особенность профориентационной работы заключается в оказании помощи 
старшеклассникам осознанно выбрать будущую профессию, сформировать у них собственный 
взгляд на трудовую деятельность, научить оценивать свои возможности. Работа должна вестись в 
направлении профпросвещения, профконсультации, профподбор и наконец - профотбор. 

Актуальность данной профориентационной работы заключается в том, что надо грамотно и 
аккуратно провести агитационную кампанию. Что же заключает в себе, в данном контексте, 
термины грамотность и аккуратность - это правильно составленные беседы, показы, экскурсии, 
занятия, мастер-классы, психологические тренинги и т.д. Итогом таких действий, несомненно, 
будет ИНТЕРЕС ребят, которые будут с удовольствием будут работать по приглянувшейся 
профессии. От этой первичной пропаганды профессий зависит дальнейшая судьба молодого 
человека, его профессиональный статус, карьерный рост, достаток … 

Мне приходилось около четырех лет заниматься профориентационной работой в нашем 
образовательном учреждении. В основном, это посещение общешкольных родительский и 
ученических собраний, выступления на «Ярмарках вакансий». Было много диалогов, лекций, 
задушевных бесед, но вывод заключается в следующем - родители, в большинстве случаев, не 
владеют знаниями о системе СПО. Проблем незнания я определила несколько: 

- Во-первых: идет активная работа в самих школах по убеждению, как родителей, так и учеников, 
в то, что образование СПО – это не самый лучший вариант в жизни. По направлению родителей и 
учеников идет работа классных руководителей и администрации. На родителей обрушивается 
масса негативной информации о том, что в СПО учатся неудачники, кто не сдаст ЕГЭ, или у кого 
в семье нет достатка. 

- Во-вторых: сами учителя и администрация совершенно неправильно и неохотно узнают о 
преимуществах образования СПО. Не понимают момент современного изменения системы 
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образования и пути достижения карьеры молодым человеком. Практически ни один учитель не 
знал правил поступления в ВПО после окончания СПО, о преимуществе повышения 
профессионального роста без отрыва от производства, льготах по приему на работу … 

- В-третьих: учителя надолго запомнили систему НПО, как систему, в которую они с огромным 
удовольствием «сливали» неугодных и неуспевающих (по их мнению). Учителя в среднем застали 
большой период работы в СССР, а молодые педагоги окончили педагогические ВУЗы. И те, и 
другие категории учителей абсолютно не знают ступень современное среднего профессионального 
образования. Встречают неохотно, слушают невнимательно, после окончания беседы, задают одни 
и те же вопросы (неотвратимость сдачи ЕГЭ, отсрочка от армии, можно ли записать ребенка 
заранее.). Они закрыты для новой информации, пробить стену можно только в тех случаях, когда у 
самого учителя свой ребенок на пороге школы. 

- В-четвертых: встречи заранее «отфильтрован» по детям. Приглашаются лишь те, кто должен 
уйти обязательно! Старательных даже не подпускают не только на беседы гостей из СПО, но и на 
экскурсии в техникум. Боязнь потерять успешных и сдающих детей, превышает самое главное в 
жизни учителя - помочь ребенку понять жизнь и зацепиться в ней. Нарушается главный принцип 
образования – гуманизм (человеколюбие). Принцип учительского эгоизма больше радости за 
успешную и быструю, в отличие от их жизни, карьеру и достаток молодого поколения. 

- В-пятых: Поговорим о родителях. Современные родители – это поколение девяностых, которым 
пришлось много переосмыслить и переоценить в жизни. Это поколение мало кому доверяет, 
слышит только мнение знакомых и близких. Это история общества … а принятие нового – это 
всегда трудно и ненадежно. Еще одна причина - это возможность отпустить от себя ребенка 
пятнадцати-шестнадцати лет в жизнь. Родительский эгоизм тоже мешает профориентационной 
работе. Во время бесед большинство родителей отвлекаются, ведут посторонние беседы, делают 
вид, что им не интересно. 

НО, хочу поделиться открытием. Последний год, полтора, глаза родителей засверкали особым 
заинтересованным светом. Многие поняли и прожили простую истину - для успешного устройства 
жизни их детей не обязательно ВПО, а вот опыт работы и умение работать руками – на данное 
время самый современный «ТРЕНД» для молодого успешного работника. В техникум часто 
приходят не только те, кого «попросили» уйти со школы, но и те, кто знает конкретный алгоритм 
своей жизни. 

Теперь о молодежи 

СПО - дополнительное образование - работа - ВПО = карьера. 

Это и есть формула современного молодого работника. Дети вздохнули, освободившись от гнета 
КДР и ЕГЭ, учатся быть студентами, пробуют подрабатывать, получают настоящую трудовую 
копейку, чувствуют себя повзрослевшими. Сами изучаемые предметы рассчитаны так, что студент 
узнает по учебным программам информации больше, чем в школе, а также получает и Среднее и 
Профессиональное образование. Он понимает то, что опережает своих сверстников по времени в 
обустройстве своей профессиональной карьеры. Он ничего не теряет, а только приобретает. Вот на 
этом этапе «студенческой свободы и эйфории» идет «реклама» образования СПО. Причем реклама 
самостоятельная, студенческая, интернет-сарафанное радио. 

Школьники сравнивают свою свободу с теми, кто уже ушел и получает профессию в жизни. Чаша 
весов за СПО. Свобода творчества, возможность легально подработать (практика), снижение 
напряжения в родительском контроле, престижность быть профессионалом высокого качества … - 
все эти и другие факторы в скором времени приведут в наши стены много-много талантливой 
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молодежи. Да кто сказал, что самый лучший строитель и комбайнер, наладчик и повар, электрик и 
слесарь обязательно должен был в школе быть отличником? Творчество в профессии, 
профессионализм, проявляется только в процессе погружения в эту профессию. Значит надо 
поступать, не бояться рискнуть как детям, так и родителям. Предстоит много работы. Начинается 
новый учебный год и снова в бой, учеба, студенты, школьники, профориентационная 
работа…Такая наша работа, ведь мы преподаватели-учителя. Нам нельзя расслабляться, на нас 
смотрят дети, учатся, прислушиваются, спорят, растут … 

Анализ всех вышеперечисленных факторов подвел нас к самым решительным методам в данном 
направлении - необходимо наладить активную работу со школами муниципалитета. Это можно 
сделать через дни профориентации. Назовем их – «Один день в техникуме!». Школьники проводят 
в стенах техникума не как гости, а как участники образовательного процесса: слушают лекции, 
посещают столовую, заходят в профессиональные модули и мастерят все своими руками. То есть 
они пробуют себя в роли студентов. Конечно. Нагрузка ложится как на преподавательский состав, 
так и блок обслуживающего персонала. 

НО! Итоги несоразмерны затратам- ребята рвутся поступить именно в то учреждение. Где их 
приняли с распростертыми объятиями. Человечески фактор ли, или то что вживую можно 
попробовать себя в профессии, но результатов здесь намного больше затрат. Поэтому эту 
практику посещений гостей мы проводим не первый год … Это бесценный опыт общения! 

Учитель не тот, который учит тебя. А тот, у которого учишься ТЫ! 
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Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
технологии 

Автор: Аксютенко Татьяна Валерьевна 

МБОУ «Копьёвская сельская СОШ» 

Аннотация: Современная школа должна помочь становлению личности, обладающей такими 
важнейшими качествами, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения. В связи с этим, возникает задача – создать наиболее благоприятные 
условия для реализации творческого мышления учащихся. Важное место в данном аспекте 
занимают уроки технологии. 

Ключевые слова: творческие способности, урок технологии. 

Тематическая рубрика: Средняя школа. 

  

Современные тенденции развития общества предъявляют школе ряд требований, одним из 
которых является формирование творческой активности ее выпускников. Современная 
общеобразовательная школа должна помочь становлению личности, обладающей такими 
важнейшими качествами, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, проявлять готовность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

Неслучайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход 
на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к 
результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 
результатов. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учителями задачу формирования у учащихся «универсальных учебных действий, умения учиться, 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем осознанного, 
активного приобретения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся». 

Поэтому особую значимость приобретает выбор и использование разнообразных образовательных 
технологий. В связи с этим, возникает задача — создать наиболее благоприятные условия для 
развития творческого мышления учащихся. Важное место в данном аспекте занимают уроки 
технологии. 

Как известно, творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать 
нечто новое, оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: 
научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д. 

Творческий процесс- это всегда «прорыв» вперед, но ему предшествует длительное накопление 
знаний, умений и навыков - опыта. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких 
методов и приемов, которые помогут учащимся не только овладеть определенными знаниями, 
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умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие 
способности. 

Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. 

Практика показывает, что для учителя задача развитие творческих способностей учащихся 
является наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого 
учащегося создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных 
проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, 
правильно выбранные методы и формы обучения помогают учителю определить ту возможную 
меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение значимым, 
интересным, увлекательным, и в рамках учебной программы.   

В современной школьной практике используются различные педагогические технологии, 
обеспечивающие активизацию творческих способностей учащихся. Особое место здесь 
принадлежит исследовательскому методу, при котором приобретается опыт творчества. 

Организация исследовательской деятельности учащихся по предмету технология проходит на 
разных уровнях образовательного процесса и в различных организационных формах. 

Прежде всего, это урочная деятельность: написание рефератов, подготовка сообщений,  защита 
презентационных материалов. Главное для исследовательской деятельности - создание условий 
для включения учащегося в творческую деятельность, направленную на получение новых знаний, 
овладение умениями и навыками. 

Важным условием развития творческих способностей ребенка является индивидуальный подход к 
нему в процессе обучения. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их 
индивидуальных особенностей, но всё - же стараюсь дать каждому ребенку возможность активно, 
самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда. 

Проект является основной формой исследовательской деятельности учащихся, он связывает 
теорию и практику, что имеет очень большое значение в образовании личности, в 
профессиональном самоопределения в частности. 

В образовательной области «Технология» (трудовое обучение) внедрение метода проектов 
содействует формированию у учеников основ научно-технической грамотности, культуры труда, 
творческого подхода к решению постановленных задач, изучение разных методик позволяют не 
стандартно приходить к определенным решениям и методам реализации творческого проекта. 
Благодаря методу проектов, у учащихся значительно повышается творческая активность не только 
на уроках технологии, но и за рамками урока, что способствует развитию знаний, умений, навыков 
для решения физиологических, эмоциональных, интеллектуальных, социальных задач. 

Следует отметить, что проектно-исследовательская деятельность даёт возможность для создания 
личностно-развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы, обеспечить 
выработку собственного мнения, своего стиля деятельности. Учащиеся включаются в реальную 
учебную, творческую деятельность, которая не только привлекает новизной, необычностью и 
занимательностью, что само по себе становится сильнейшим стимулом познавательного интереса, 
но и развивает потребность выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. 
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В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 
зарубежных педагогов и психологов, согласно которому “проектное обучение не должно 
становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к другим “видам 
прямого или косвенного обучения”.   
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Аннотация: основной целью обучения иностранному языку в школе является развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. В современной практике преподавания 
иностранных языков интерактивные методы обучения являются особой формой организации 
познавательной и коммуникативной деятельности учащихся. В статье рассматриваются методы и 
приемы интерактивного бучения, уровни коммуникативной компетенции, а также практическое 
применение одного из интерактивных методов: работа по станциям (Stationsarbeit). 
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Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие коммуникативной 
компетенции учащихся, то есть овладение иностранным языком как средством общения.  

Учебному предмету “Иностранный язык” отводится существенная роль в решении важной задачи, 
стоящей перед школой: обеспечение условий для формирования у учащихся адекватной 
современному уровню знаний картины мира и развитие у них интереса к мировой и национальной 
культурам. 

Таким образом, реализуя основную цель обучения иностранному языку – формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции – учитель должен включать детей в реальную 
языковую коммуникацию, моделируя на уроках процесс вхождения в реальную иноязычную 
среду. 

В современной практике преподавания иностранных языков интерактивные методы 
обучения  являются особой формой организации познавательной и коммуникативной 
деятельности учащихся, ориентированной на воспитание социально мобильной личности со 
способностями к самообразованию, эффективной коммуникации, выбору, принятию и 
осуществлению решений, освоению новых типов деятельности. 

Практический опыт реализации интерактивных форм и методов обучения, несомненно, актуален и 
перспективен, так как создает оптимальные условия для самореализации учащихся через 
максимальное использование ресурса коммуникации. «Знание иностранного языка – залог 
успешности в жизни». Под таким девизом организована наша работа как учителей немецкого 
языка в средней школе № 72 г. Казани с углубленным изучением немецкого языка.  

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся. Все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. При этом 
происходит постоянная смена режимов деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, 
небольшой теоретический блок, презентации, «мозговой штурм», метод «круглого стола», работа 
по станциям. 
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Цель интерактивного обучения - создание условий, в которых учащийся сам будет открывать, 
приобретать и конструировать знания, что соответствует требованиям конструирования урока по 
ФГОС. 

Так же очень важна рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действия, 
его мотивов, качества и результатов, как со стороны преподавателя, так и учащихся. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый учитель может 
самостоятельно придумать новые формы работы с классом. 

Приёмы и методы интерактивного обучения можно условно разделить на: 

- дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, ролевая дискуссия, работа в малых группах, 
разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора, метод «круглого стола», 
коллективные решения творческих задач, мозговой штурм; 

- игровые: дидактические и творческие игры, деловые и ролевые игры, имитации, разминки; 

- тренинговые: проведение занятий, которые могут включать в себя дискуссионные и игровые; 

- социальные проекты и другие внеурочные методы обучения (социальные проекты, соревнования, 
радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки). 

Важное место в формировании коммуникативной компетенции занимает мотивация, личная 
заинтересованность учащихся в изучении иностранного языка. Не секрет, что лидером среди 
иностранных языков является английский язык. И школе, где углублённо преподаётся немецкий 
язык, постоянно приходится искать новые мотивы, привлекательные для родителей и учащихся, 
позволяющие повысить статус немецкого языка. Чтобы заинтересовать учащихся и максимально 
обогатить современный урок, мы активно используем современные образовательные технологии, 
а именно интерактивные методы.  

Одна из форм интерактивного обучения – это Работа по станциям «Stationsarbeit». Название 
говорит само за себя. В кабинете на столах, или это может быт на полках и подоконниках 
организовано несколько станций, на которых учащиеся выполняют задания. Может выполняться в 
группах или каждым учеником. Мы чаще проводим в группах. Дети выполняют задания, потом 
меняются, переходят на другие станции. В качестве примера работы по станциям можно привести 
игру по теме «Европейский Союз». Данная игра рассчитана на старшеклассников с высоким 
уровнем подготовленности учащихся. Учитывая это, данный вид работы целесообразно проводить 
в качестве внеурочной деятельности.   

Учащиеся делятся на 4 группы: Мы им дали названия европейских стран. «Deutschland», 
«Frankreich», «Österreich», «England». Каждая группа должна выполнить задания на четырех 
станциях. 

Первая станция называется «Wer ist das inEuropa?». 

Учащимся предложены десять фотографий известных европейских деятелей культуры, науки и 
политики. Нужно отгадать, кто это и записать имя и страну. 

Вторая станция: «Europa-Puzzle». 

Командам дается задание, собрать карту Европы из паззлов. Задание на время.  
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Третья станция «Europäische Literatur und Musik – Woher kommt der Autor oder Sänger?». 

Учащимся предлагается набор книг и дисков. По авторам, исполнителям и 
названиям произведений и песен нужно определить страну. 

Четвертая станция «Internationale Küche – Zu Welchem Land in Europa Gehört jedes Gericht». 

Командам предложены картинки, на которых изображены различные национальные блюда 
европейских стран. Участники команд, должны распределить блюда по странам на карте. 

Данная игра способствует развитию страноведческих знаний, формирует интерес к изучению 
культуры, географии и истории стран Европы. Так же игровая форма и организация работы в 
малых группах способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка и умению 
вести поисково-исследовательскую деятельность в сотрудничестве. 

Благодаря тому, что наши учителя получают возможность посещать различные курсы в Германии, 
мы перенимаем некоторые приемы и методы, так как методика преподавания в Германии в целом 
основана на интерактивности. 
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Обучение и воспитание… Эти понятия еще со времен Я.А. Коменского состоят в одном ряду 
неразлучной парой: учебно-воспитательный процесс, их связывают сотни, тысячи, а может быть, и 
больше зависимостей, причем достаточно сложных и неоднозначных. Чаще на педагогических 
советах обращаются к процессу обучения школьников, рассматривая закономерности этого 
процесса, принципы организации. Сегодня я предлагаю рассмотреть вопрос, связанный с 
воспитанием школьников. 

За последнее время процесс воспитания претерпел существенные изменения. В период социально-
экономической перестройки общества школа вынуждена противопоставлять истинные ценности – 
ложным, гуманистические идеи – варварским, доброе – жестокому.  

Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность школьника как 
носителя социально ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым своеобразием 
черт и качеств, свободно проявляющее свое личностное «Я». Поворот школы к личности ребенка 
вынуждает искать методические решения, особенно в воспитательной работе. 

В обыденной речи мы часто употребляем такое понятие, как личность: личность учителя, 
личность ученика, творческая личность, личность ученика и т.п. Говоря о личности вообще, мы 
подразумеваем некоторое своеобразие поведения, оригинальность мышления, богатство 
внутреннего мира (чувств, эмоций, воображения, морально-этических ценностей). 

Термин «личность» (персон) взят из греческого языка, где обозначал маску, а позже роль артиста. 
Само происхождение понятия уже вкладывает в него особое содержание – взгляд на человека со 
стороны, его включенность в систему общечеловеческих отношений. Какой личностью станет 
ребенок, зависит от общества его культуры, системы воспитания и обучения. 

Личность определяется тем, что она знает, что она ценит, что и как она созидает, с кем и как она 
общается, каковы ее эстетические потребности и как она их удовлетворяет. 

Личность ученика можно охарактеризовать пятью основными компетенциями (именно они играют 
основную роль и задают направление процессу воспитания личности):   

·         познавательная компетенция  
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·         морально-нравственная компетенция  

·         творческая компетенция  

·         коммуникативная компетенция  

·         эстетическая компетенция  

Морально-нравственная компетенция определяется приобретенными нравственно-этическими 
нормами, жизненными целями, убеждениями, устремлениями. Реализуется в мировоззрении, 
мироустремлениях, мироощущении. 

Находясь, порой ближе всех к ребенку, нуждающемуся во внимании и участии взрослых, 
классный руководитель существенно влияет на отношение его воспитанника к Миру, к Человеку, 
к Себе. Формирование системы реальных отношений к этим главным ценностям жизни составляет 
суть нравственного воспитания, которое составляет значимую часть деятельности классного 
руководителя. 

Я стараюсь проводить уроки нравственности, используя личностно-ориентированные технологии, 
нетрадиционные формы. Проведены классные часы, посвященные Дню интернационалистов, Дню 
матери. Это самые настоящие уроки нравственности, где были поиски главных слов, обращенных 
к жителям нашего села, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане и Чечне, 
Мамам, короткие письма мамам, замечательные стихи о маме. Эти классные часы не могли 
оставить спокойными ни одного участника этих мероприятий, не могли не всколыхнуть самые 
нежные, самые чистые чувства ребят, самое искреннее их желание стать заботливыми сыном и 
дочерью. 

Позитивное отношение к ценности Семьи, одной из главных в жизни человека, формируется в 
каждом контакте школы с родителями. Укрепление этого взаимодействия, желание педагогов 
стать союзниками семьи и приобрести в лице родителей школьников единомышленников в 
формировании нравственных качеств ребенка. Это проведение лекториев для родителей, 
родительские собрания, индивидуальные беседы, посещение семей, проведение общешкольных и 
классных праздников чтобы родители были в курсе всех событий школьной жизни. Чем чаще они 
соприкасаются со школой, тем возрастает доверие к школе. 

Т.о. нравственное воспитание становится для школы поводом для размышления о целях и путях 
образования, а также средством для объединения всего коллектива в устремлении к развитию 
школы. 

Творческая компетенция определяется умениями и навыками, способностью к действию. 
Реализуется в деятельности и общении.  

Задача школы – дать учащимся знания, развить их умения, организовать разнообразную 
деятельность, в том числе познавательную, сформировать у них творческое отношение к жизни, 
дать почувствовать радость самосовершенствования, понять, что человек – существо 
созидательное, наделенное способностью творить, наполняя пространство вокруг себя полезной 
деятельностью. Класс – это особая команда, в которой есть сильное ядро, включающее 
инициативных детей. Они обладают авторитетом, поэтому вокруг них создается «творческая 
зона», в которую попадают другие ученики. Класс принимает активное участие в различных 
мероприятиях: с ним легко организовать и общественные, и общешкольные творческие дела. 
Одним из таких творческих дел является подготовка к празднику. 
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Праздники бывают разными: традиционными и неожиданными, общенародными и семейными, 
взрослыми и детскими. Праздник – это состояние души, единица счастья. Но ведь это состояние 
не возникает из ничего, оно всегда связано с нашей или чьей-то творческой деятельностью. 
Детский праздник в школе дает детям возможность проявить свои творческие способности, а 
учителю – лучше узнать воспитанников, ненавязчиво влиять на них в нужном направлении. В 
рассуждении о празднике ключевым является слово «радость». Состояние «ожидания успеха, 
радости»- явление уникальное, важное условие успешности праздника. 

Дети любят праздники за то, что они вызывают яркие эмоциональные переживания. Подготовка 
праздника – это большое и важное дело, коллективное и непременно творческое, требующее 
труда, выдумки и изобретательности взрослых и детей, - тогда он интересен всем. Вовлекая детей 
в подготовку праздника, мы учим их серьезно относиться к событиям общественной и 
коллективной жизни. А, кроме того, это помогает избежать огорчения и разочарования, если что-
то не получится или пойдет не так, как было задумано. 

Очень важно, чтобы каждому ребенку нашлось место для проявления своих талантов, 
способностей. Если одни дети постоянно выступают в роли главных участников, а другие – только 
в роли зрителей, то это проводит незримую границу между ними. Дети любят быть в центре 
внимания. На празднике каждый ребенок должен почувствовать свою значимость и нужность. Что 
же дают нам эти радостные моменты нашей жизни?  

Для детей – это развитие интереса к познанию, формирование социально-активной личности, 
реализация потребностей, талантов, интересов, скрытых возможностей, развитие творчества 
учащихся, самоутверждение. Для классного руководителя такие мероприятия позволяют лучше 
узнать своих воспитанников, расширять сферу неформального общения с детьми и их родителями. 

Т.о., творческая компетенция учащихся реализуется в деятельности и общении. 

Коммуникативная компетенция определяется общительностью, характером и прочностью 
контактов с другими людьми. Система правил «Десять заповедей успешного воспитания»: 

· Умей выслушать – ибо в идеях детей есть рациональное зерно. Найди его. 

· Не кричи. Не подавляй голосом – ибо твои авторитетные слова, сказанные тихо, будут быстрее 
услышаны. 

· Будь справедлива, ибо обиды больно ранят детскую душу. 

· Найди, за что похвалить, ибо доброе слово и кошке приятно. 

· Умей видеть положительные качества ученика, ибо хорошего в детях больше, чем плохого. 

·Зарази собственным примером, ибо кто-то должен быть паровозом. 

· Защищай своего ученика даже перед педагогами, ибо в негативных моментах есть свои причины. 

· Не ябедничай родителям по пустякам, ибо в собственном бессилии расписывается только слабак. 

· Поощряй инициативу учеников, ибо сделать все само невозможно. 

· Употребляй во время общения много ласковых слов – ибо педагог – мать от завтрака и до обеда. 
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Т.о. коммуникативная компетенция выражается в разнообразии социальных ролей, которые играет 
личность. 

Эстетическая компетенция определяется содержанием и интенсивностью потребностей в 
прекрасном. Реализуется в творчестве и в потреблении произведений искусств. Реализуется через 
посещение кружков по интересам в системе дополнительного образования, занятия в школе 
искусств, посещение музеев, театров. Проведение классных часов по эстетическому развитию. 
Участие учащихся в различных школьных, районных, региональных и всероссийских конкурсах. 
Все это развивает в ребенке эстетичность, чувство к прекрасному. 

Хочется закончить мою статью о воспитании личности словами В.А. Сухомлинского: «У каждого 
ребенка в глубине души спрятаны колокольчики. Надо только отыскать их, затронуть, чтобы они 
зазвенели добром и веселым звоном». 
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Приёмы мотивации обучающихся к урокам физической 
культуры на основе ФГОС 

Автор: Тарареева Наталья Сергеевна 

В процессе введения ФГОС второго поколения появились современные запросы к теоретической и 
практической педагогике в сфере подготовки современных детей к успешной жизни и трудовой 
деятельности. А плодом полученного образования должна стать успешность обучающихся. 
Поэтому особенную актуальность в наши дни получает проблема формирования мотивов к 
обучению, в частности к урокам физической культурой. 

Введение методики формирования и развития заинтересованности обучающихся к урокам 
физической культурой увеличивает степень физической подготовленности и укрепляет 
физическое здоровье обучающихся. 

Поэтому исследователи, занимающиеся разработками приемов мотивации к урокам физической 
культуры, прежде всего, должны создать стимулирующее окружение, образованное как 
взаимосвязь показателей физического развития и знаний о физической культуре, здоровом образе 
жизни школьников; а также проанализировать новейшие методики формирования и развития 
интереса, реализующиеся в качестве результативного применения мотивационной сферы каждого 
обучающегося. 

Однако при подробном изучении состояния проблемы формирования мотивации к урокам 
физической культуры у школьников возникает противоречие между объективно имеющейся 
потребностью педагогов создать позитивную мотивацию обучающихся к урокам физической 
культуры и отсутствием научно доказанных методик, помогающих решению этой острой для 
физической культуры проблемы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработка приемов 
мотивации к урокам физической культуры должна позволить сформировать позитивные мотивы к 
урокам физической культуры у учеников. 

Для конструктивной разработки приемов мотивации, прежде всего, необходимо провести анализ 
научной литературы по проблеме формирования интереса школьников к занятиям физической 
культурой. 

Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, 
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Мотивы занятий физической культурой условно можно разделить на общие и конкретные. К 
общим мотивам относятся желание ученика заниматься физическими упражнениями вообще, т.е. 
пока ему безразлично, чем конкретно заниматься. К конкретным мотивам – желание исполнять те 
или иные определенные упражнения, склонность ученика заниматься каким-то определенным 
видом спорта. Например, большинство младших школьников больше всего интересуются играми. 
Интересы подростков более разнообразны: одним нравится легкая атлетика, другим – бокс, 
третьим – хоккей и т.д. 

Выполнение требований учебной программы возможно исключительно при позитивном 
отношении школьников к урокам физкультуры. Более того, как отмечает исследователь В.Н. 
Иоселевич, наиболее успешная реализация обучающей, воспитывающей и развивающей целей 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО 
 

 

урока во многом зависит от того, насколько педагог может заинтересовать детей, какие методы и 
средства он использует при этом. 

Помимо удовлетворённости уроком, у учеников есть ещё и отношение к физической культуре, как 
к учебной дисциплине, которое определяется, с одной стороны, пониманием важности этой 
дисциплины, а с другой – ожиданием того, что на уроках этой дисциплины можно удовлетворить 
свои потребности в движении. Когда ученик получает состояние удовлетворённости, происходит 
и формирование позитивно-активного отношения к физической культуре. 

Одна из главных целей учителя физкультуры – это сохранение и укрепление здоровья детей, 
которая преследует следующие задачи: 

• развитие позитивной мотивации к занятиям физической культурой; 
• улучшение самочувствия, физического развития и физического уровня учеников; 
• формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

Вышеперечисленные цели нужно реализовывать при помощи следующих приемов: 

• Приемы организации и исполнения учебно-познавательной деятельности. 
• Словесные приемы: объяснение, беседа. 
• Проблемно-поисковый прием обучения, который ускоряет усвоение изучаемого материала. 
• Практические приемы обучения. Двигательный опыт школьников дополняется различными 
упражнениями. Например: старт из разнообразных исходных положений. 
• Наглядные приемы обучения. Наглядность – безусловно нужное условие результативной 
трансляции, усвоения материала и благополучного формирования у учеников интереса к 
физической культуре 
• Наблюдение. Общеизвестно, что школьники в процессе всех занятий внимательно 
наблюдают друг за другом, сравнивают себя с другими, при этом ученик начинает постигать и 
узнавать себя. 
• Самостоятельная работа. На уроке закрепления изученного материала школьники 
самостоятельно разрабатывают комплекс упражнений. Например, раздел «Гимнастика», тема 
«Лазание по канату двумя способами». C младших классов школьники умеют и любят сами 
выбирать упражнения для разминки. 
• Создание ситуаций успеха в учении. Одним из эффективных приёмов стимулирования 
интереса к обучению является создание в учебном процессе ситуаций успеха у учеников, 
имеющих некие трудности в учёбе. Ситуации успеха организуют путём поощрения 
промежуточных действий учеников, то есть путём особого подбадривания их на новые попытки. 
Одобрительный микроклимат во время занятий уменьшает чувство неуверенности, боязни. 
• Приемы контроля и самоконтроля за результативностью учебно-познавательной 
деятельности. 

Для увеличения мотивации нужна стимуляция, нестандартные ситуации, свежие движения. 
Поэтому в учебно-воспитательный процесс следует вводить проектную деятельность, уроки 
здоровья, занятия в спортивных секциях, участие в олимпиадах, конкурсах, предметной неделе 
физической культуры, соревнованиях. 

Активность учеников складывается от многих факторов, важнейшими из них являются: верная 
постановка задач урока, создание позитивного эмоционального фона, оптимальная загруженность 
обучающихся на занятиях. 

Исследователи П.В. Чухно и Р.Р. Азиуллин отмечают, что интерес – явление динамическое, так 
как непрерывно модифицируется значимость привлекательных сторон физической культуры с 
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возрастом. Например, младшие школьники проявляют интерес к двигательной активности вообще. 
Дети любят побегать, попрыгать, поиграть, не всегда задумываясь над тем, что это средство их 
физического и психического развития. 

Положительно влияет на мотивацию ученика собственная увлечённость педагога, умение сделать 
урок интересным, особенным. Школьники отдают предпочтение активной деятельности 
пассивному слушанию, собственную инициативу выполнению команд, групповую работу 
индивидуальной. 

Основная задача современного учителя физкультуры – увеличение мотивации учащихся к учебной 
деятельности, уровня обученности путём применения инновационных образовательных 
технологий, которые направлены на: 

• формирование здорового образа жизни; 
• формирование двигательной деятельности учащихся; 
• совершенствование индивидуальной и групповой работы с учащимися. 

Поэтому использование современных педагогических технологий и приемов мотивации 
поддерживает в решении поставленных задач, помогает добиться более высоких результатов 
образовательного процесса, увеличивая мотивацию обучения и интерес детей урокам физической 
культуры и внеклассным формам работы, актуализируя личность ребёнка, сохраняя показатели 
физического и психического здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая практика и научные исследования 
говорят о том, что результативная мотивация и интерес к урокам физической культуры и 
внеклассным формам работы значимо повышаются, когда педагог и ученик добиваются сдвигов в 
обучении благодаря двигательным действиям и развитию двигательных качеств в относительно 
короткий промежуток времени. В итоге быстрее возникают внутренняя мотивация, вдохновение 
успехом, что особенно важно для учеников, так как они неспособны, переносить длительные 
напряжения под воздействием исключительно внешней мотивации. 
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Применение технологии развития критического мышления на 
уроках истории  

Автор: Бучина Ольга Борисовна 

МБОУ «Лицей № 17», г. Кострома 

Аннотация: материал предназначен для учителей истории, применяющих технологию 
критического мышления. Текст статьи основан на осмыслении автором личного педагогического 
опыта. 

 

Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и поступить 
логично, с учетом, как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от 
собственных предубеждений. Наличие критического мышления, позволяет человеку выдвигать 
новые идеи и видеть новые возможности, что является весьма существенным условием решения 
проблем. 

Создание условий для развития личности, способной к самореализации себя как части социума – 
это одна из основных задач современной школы. 

Решению данной задачи способствует внедрение в практику работы учителя новых 
образовательных технологий, ориентированных на развитие личности ученика, позволяющих 
обучать любого школьника, соответственно его психолого-физиологическим особенностям. Я 
считаю, что технология развития критического мышления отвечает данным требованиям. 

Знакомство с данной технологией началось для меня с чтения монографии «Управление 
образовательным процессом в адаптивной школе» Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко, а также 
информации, полученной на курсах повышения квалификации. Это позволило мне сформировать 
представление о данной технологии и апробировать ее на практике. 

Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления у учащихся посредством их 
интерактивного включения в образовательный процесс. Поскольку наличие критического 
мышления у субъектов отношений способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и 
продуктивному взаимодействию между ними, облегчает понимание различных взглядов на мир и 
позволяет использовать знания для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем 
неопределенности, создавать базу для новых типов человеческой деятельности. 

Основным критерием сформированности данного вида мышления у учащихся является 
критичность их мышления по поводу своего субъективного опыта, которая может быть раскрыта 
через следующие показатели: 

• оценка (где ошибка?); 
• диагноз (в чем причина?); 
• самоконтроль (каковы недостатки?); 
• критика (согласны ли вы? Опровергните. Приведите контраргументы.); 
• прогноз (постройте прогноз). 

Технологии развития критического мышления имеет ряд следующих ограничений при внедрении: 
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• тексты, которые предлагаются учащимся для изучения, должны иметь специфическое 
содержание; 
• у учащихся умения самостоятельной работы должны быть сформированы на высоком 
уровне. 

Рассмотрим урок по курсу Всеобщая история в 7 классе, проведенный с использованием 
технологии развития критического мышления. 

Тема урока: «Людовик XIV (1643-1715гг.). Франция во второй половине XVII – начале XVIII вв.  

Целевые установки урока: 

• актуализация личностного смысла учащихся к изучению новой темы; 
• создание содержательных и организационных условий для развития у учащихся 
критического мышления; 
• обеспечение создания у учащихся образного представления об эпохе Людовика XIV, о его 
роли в истории Франции. 

Материалы и оборудование: портретные изображения Людовика XIV, исторический текст, 
компьютерная презентация «Деятельность Людовика XIV», технологическая карта для учащегося, 
компьютер, мультимедийный проектор. 

Ход урока 

Вступительное слово учителя. 

«Великий правитель, Король-Солнце, первый дворянин Европы». 

Как вы думаете о ком эти слова? 

Сегодня на уроке мы познакомимся с эпохой Людовика XIV.  

Запишите в тетрадях тему урока. 

1 этап урока – «Вызов». 

Эпоха Людовика XIV привлекает к себе пристальное внимание не только со стороны историков, 
но и писателей, художников, кинематографистов. Одно из самых известных произведений, 
описывающих времена правления Людовика XIV – это роман А. Дюма «Десять лет спустя». 

Ребята, как вы думаете, чем объясняется такой пристальный интерес к эпохе Людовика XIV? Как 
вы себе представляете этого правителя, которого именовали Король-Солнце? 

Запишите в карте все, что вы можете сказать о Людовике XIV. Обменяйтесь мнениями в парах. 

2 этап урока – «Осмысление». 

Работа с портретными изображениями. Мнения услышаны, обратимся к портрету Людовика XIV. 

Рассмотрите портрет Людовика XIV и ответьте на вопрос: для кого был создан данный портрет? 
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Как художник изображает Людовика? 

Какие черты характера присущи этому человеку, который изображен на портрете? 

На портрете Людовик изображен в костюме бога Солнца? Как вы можете это прокомментировать? 

Что вы хотите еще узнать об этом человеке? 

3 этап урока – «Чтение с пометками». 

Учащимся предлагается исторический текст (каждому - индивидуальная распечатка) и 
объявляется, что в течение 5-7 минут учащиеся работают самостоятельно. При чтении текста 
необходимо выполнить следующие задания, ответы необходимо записать в карте: 

1) прочитай текст, придумай к нему заглавие; 

2) выскажи свое мнение, какие черты характера короля помогали ему в достижении поставленных 
целей, а какие могли отрицательно сказаться на его деятельности; 

3) совпадает ли образ короля, созданный художником с тем, что вы узнали о Людовике из текста? 

Обменяйтесь мнениями, дополните в свои записи в карте. 

Ребята, достаточно ли у вас знаний, для того чтобы ответить на вопросы: 

Какой Людовик XIV был правитель?  

За что французы могли быть благодарны своему правителю, а за что осуждать? 

Для того чтобы у вас сложилось полное мнение о правителе Франции предлагается для просмотра 
презентация по теме «Деятельность Людовика XIV». При просмотре необходимо в карте ответить 
на следующие вопросы: 

1) определите цели и результаты деятельности правителя; 

2) за что французы могли быть благодарны своему правителю, а за что осуждать? 

Обменяйтесь мнениями. 

Сейчас давайте вновь ответим на вопрос: Почему же интерес к личности и эпохе Людовика XIV не 
ослабевает до сих пор? Хорошо, а с кем из российских правителей можно сравнить Людовика 
XIV? 

4 этап урока – «Рефлексия». 

Замечательно все работали сегодня на уроке и в заключении давайте с вами продолжим ряд 
предложений: 

Сегодня на уроке мне удалось... 

Самым интересным для меня на уроке было... 
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Я думаю, что Людовик XIV... 

Франция в период правления Людовика XIV... 

Всем спасибо. Запишите домашнее задание. 

Технология критического мышления дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Технология критического мышления дает учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 
способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность. 

Систематическое использование технологии критического мышления в образовательном процессе 
приводит к следующим результатам: 

• повышение мотивации учащихся к изучению истории; 
• повышение уровня интеллектуального развития учащихся – победители и призеры 
Всероссийской олимпиады по истории на муниципальном и региональном этапе, призеры 
Международной дистанционной олимпиады по истории проекта «Инфоурок», победители 
муниципального конкурса «Знатоки истории» (2019 г.)  
• наличие условий для развития личности школьника, способных к самореализации – участие 
учащихся в конкурсе исследовательских проектов в рамках лицейского Дня науки.  

  

Литература: 
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«Педагогический поиск», 2001 г. 
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Развитие познавательной активности учащихся на уроках 
русского языка 

Автор: Часовникова Любовь Александровна  

МБОУ "СОШ № 1" г.о. Лосино-Петровский, Московская область 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остается одной из вечных проблем 
педагогики. Еще К.Д. Ушинский в своих трудах подчеркивал, что «не с курьезами и диковинками 
науки должно в школе заниматься дитя, а, напротив - приучить его находить занимательное в том, 
что его беспрестанно и повсюду окружает». 

Несмотря на то что данная проблема известна давно, актуальность ее в настоящее время 
неоспорима, так как для каждого учителя результативность его труда складывается из 
эффективности урока и путей повышения качества преподавания, а это достигается различными 
«находками» педагогов. Но какие бы приемы и методы ни рождались, они будут малоэффективны, 
если в процесс овладения знаниями не будет вовлечен ученик, если приобретение знаний не 
станет для него делом нужным, важным, интересным. Именно поэтому первостепенная роль на 
уроках русского языка должна принадлежать тем приема и методам, которые развивают 
познавательную активность и формируют интерес обучающихся к предмету. 

Развитие познавательной деятельности - это не только одно из главных требований совместного 
процесса обучения, но и очень важный фактор в свете формирования личности: если ученик 
самостоятельно научится решать поставленные задачи, анализировать факты, делать 
соответствующие выводы, тогда можно говорить о сознательном освоении знаний и их прочности. 

Сам процесс познания обычно представляют как последовательную цепь: восприятие - 
запоминание - сохранение - воспроизведение - интерпретация полученных знаний. Очевидно, что 
активизация познания может осуществляться на всех этих этапах. Но состояние активности как 
ответной реакции ученика на созданные педагогом условия может проявиться и на каком-либо 
одном из этапов. 

Целью работы является обоснование необходимости использования на уроках русского языка 
различных приемов для развития познавательной активности и формирования познавательного 
интереса обучающихся. 

Исходя из данной цели, ставятся следующие задачи: 

1. Изучить проблему развития познавательной активности обучающихся в теории и на практике. 
2. Формировать познавательные интересы школьников на уроках русского языка через 
использование различных приемов. 
3. Повысить мотивацию к изучению русского языка путем развития познавательной активности. 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной данной проблеме, позволил 
выделить некоторые приемы, способствующие формированию познавательного интереса на 
уроках русского языка. 

Одним из таких приемов является опора на чувство удивления, новизны, готовности школьников 
принять нестандартную ситуацию, в которой обыденное становится удивительным. Иногда 
удивительное не просто привлекает внимание «здесь и сейчас», но и удерживает интерес в течение 
длительного отрезка времени. Добиться этого помогает следующий прием: в начале урока учитель 
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дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на 
уроке при работе над новым материалом. Также загадку можно дать и в конце урока, чтобы начать 
с нее следующее занятие. 

Следующий прием условно можно назвать «Лови ошибку!»: объясняя материал, учитель 
намеренно допускает ошибки, но ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда им можно 
даже подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. Школьникам можно предложить 
также сочинение или диктант со специально допущенными ошибками - пусть «поработают 
учителем». Тексты могут быть заранее подготовлены другими учениками, в том числе 
старшеклассниками. 

Нередко способ подачи материала по русскому языку в традиционных учебных программах 
абстрактен, оторван от практики. В связи с этим выигрышным оказывается следующий прием: 
введение в теорию учитель осуществляет через практические задания, полезность решения 
которых очевидна ученикам. Например, написание делового письма, заявления, апелляции. 

Еще одним из приемов активизации деятельности учеников является следующий: учитель 
намеренно неполно освещает тему, предложив школьникам задать вопросы, раскрывающие ее до 
конца. Попутно или в конце можно обсудить с ребятами, насколько удачными были их вопросы и 
полностью ли раскрыта изучаемая тема. 

Бывает на уроке и так, что ученикам необходимо поработать с материалом учебника 
самостоятельно (особенно на уроках развития речи). Эту форму работы тоже можно сделать более 
интересной и эффективной, применив следующий прием: перед изучением учебного текста перед 
ребятами ставится задача - составить к нему список вопросов. 

Очень важно при использовании приемов, повышающих интерес к учебному материалу, дать не 
только прочные знания, но еще и показать их границы. Пусть на уроках найдется место открытым 
проблемам: а вот это и осталось за пределами нашей программы; вот этого я не знаю сама; а вот 
этого пока не знает никто. 

Повышают интерес к учебному материалу и различные игры: игры-тренинги, игры в случайность, 
игра-театрализация. 

Развитию познавательной активности обучающихся способствуют и различные формы уроков 
русского языка. Данные уроки можно объединить в следующие группы: 

1. Уроки, отражающие современные общественные тенденции: урок, построенный по инициативе 
обучающихся, урок с применением компьютерной техники. 
2. Уроки с использованием игровых ситуаций: урок-соревнование, урок-КВН, урок-путешествие, 
урок-аукцион. 
3. Уроки творчества: урок-сочинение, урок-выпуск «живой газеты». 
4. Нетрадиционные формы уроков: урок-семинар, урок-экскурсия, урок-консультация, урок-зачет. 
5. Интегрированные уроки. 

Таким образом, перечисленные приемы способствуют развитию познавательной активности на 
уроках русского языка. Активизируя познавательную деятельность школьников, учитель не 
просто использует новые приемы, но стремится переориентировать сознание ученика: учебный 
труд из каждодневной принудительной обязанности должен превратиться в знакомство с 
удивительным окружающим миром. Именно тогда познание и связанная с ним любая 
деятельность, становятся потребностью в постоянном самообразовании и совершенствовании. 
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Использование учебного проекта при изучении физики 
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Физика как общеобразовательный предмет вносит свой вклад в решение задач обучения, 
воспитания и развития обучающихся, подготовки их к труду и жизни. Образовательный стандарт 
по физике включает систему знаний и умений, значимых для самого обучающегося, 
востребованных в повседневной жизни, важных для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья.  

Развитие интереса к физике и усиление влияния учебного процесса на становление личности 
ученика обеспечиваются различными методическими приемами и средствами, среди которых 
важное место занимает метод проектно-исследовательской деятельности учащихся. Метод 
проектов способствуют повышению интереса к физике, формирует у учащихся навыки сбора 
необходимой информации и самостоятельной работы с ней, умения ставить перед собой учебные 
цели и задачи, выдвигать гипотезы, делать выводы. Например, можно выбрать любой аспект 
жизнедеятельности человека и природы, и рассмотреть его с точки зрения протекания физических 
процессов, влияния физических процессов на природу и жизнь человека. 

Изучение физики перестает в таком случае быть абстрактным, а деятельностное отношение к 
изучению и решению поставленных задач показывает перспективы для решения проблем 
реальной жизни. Ученик не усваивает готовые представления и понятия, а самостоятельно, из 
множества впечатлений, знаний и понятий строит свой проект, свое представление о мире. В 
основу образовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная исследовательская 
деятельность учащихся.  Для того чтобы создать условия для самостоятельной проектной 
деятельности обучающимся, по физике, необходима предварительная работа. Необходимо 
предусмотреть ресурсы учебного времени, для того чтобы избежать перегрузки руководителей 
проекта (педагогов) и обучающихся. 

Учебный проект требует интеграции знаний из различных предметных областей. Руководителю 
проекта необходимо педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать 
проблемой, перспективой социальной и практической пользы для автора проекта и в целом 
общества. Проведение проектной деятельности обучающихся, по физике, требует значительных 
ресурсных затрат: времени, материалов, оборудования, информационных источников, 
научных консультантов. Каждый проект должен иметь: учебно-методическое, кадровое 
обеспечение, материально-техническое оснащение, организационное обеспечение (специальное 
расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, выход в Интернет), отдельное место 
(помещение, не ограничивающее свободную деятельность, необходимые ресурсы, оборудование), 
информационные и информационно-технологические ресурсы (компьютеры, техника с 
программным обеспечением). 
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В наличии до начала работы над проектом, должны быть все виды требуемого обеспечения. Если 
отсутствует обеспечение проекта, то проект очень сложно выполнить, либо его необходимо 
переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное обеспечение проектной или 
исследовательской работы может свести на нет все ожидаемые положительные результаты. 

Проектная деятельность обучающихся побуждает руководителей образовательных учреждений к 
организации информационного пространства образовательного учреждения. В настоящее время не 
все общеобразовательные учреждения готовы к организации информационного пространства: 
возникают кадровые проблемы, нет специально выделенного времени в расписании занятий 
педагогов и школьников, для занятия проектной деятельностью, отсутствуют свободные 
помещения (многие школы работают в две  смены), возникает проблема и с материально-
техническим оснащением (как правило, помогают родители или спонсоры). Радует то, что все 
школы г. Иркутска достаточно хорошо оснащены информационными и информационно-
технологическими ресурсами. 

В качестве примера организации проектно-исследовательской деятельности рассмотрим 
обобщающий урок в 7 классе. После изучения темы «Взаимодействие тел», обучающимся можно 
предложить выполнить творческий проект, например, написать сказку или сценарий сказки 
«Репка» с точки зрения физики. При работе над творческим заданием необходимо использовать 
следующие понятия: сила тяжести, сила трения покоя, механизм возникновения силы трения 
покоя, величина и направление сил, сложение двух или нескольких сил направленных по одной 
прямой, сложение нескольких сил направленных в разные стороны, сложение сил направленных 
под углом друг к другу, инерция, плотность, расчет массы и объема тела по его плотности, 
измерение сил, динамометр. 

Творческое задание можно выполнять индивидуально или же задание выполняет группа 
учащихся. В групповом задании предусмотрено распределение ролей. Например: группа 
«Художники» - оформляют эскизы, выполняют рисунки. Группа «Сценаристы» - пишут сценарий. 
Группа «Артисты» - играют роли, если это небольшое театральное представление. 

Самое ответственное задание, с точки зрения физики, у представителей группы «Научные 
руководители». В данную группу входят, как правило, самые «знающие», «умные» ученики, у 
представителей этой группы ответственное задание с точки зрения физики. Участники данной 
группы должны продумать и составить для размышления вопросы с физическим содержанием и 
не только, можно затронуть и межпредметные связи (например, вопросы с точки зрения 
литературы, биологии, географии, экологии). Группа «Издатели» - собирают материал у 
одноклассников, систематизируют, при необходимости рецензируют (с помощью учителя), после 
урока оформляют небольшую брошюру или готовят презентацию. 

Примерные вопросы: в каких районах, нашей страны, выращивают репу? Что представляет собой 
репа? Полезна ли репа для здоровья? Как приготовить репу? Вопросы с физическим содержанием: 
Маленькую или большую репу вытягивать легче? Из какого грунта – глинистого, песчаного или 
чернозема - труднее вытягивать репку? Может быть, стоило тянуть репку вверх вертикально?  А 
не лучше было раскачивать репку из стороны в сторону, а затем тянуть? Если бы пошел сильный 
дождь или дед хорошо полил бы участок, смог бы он один вытащить репку?  Может быть, 
следовало всем не выстраиваться в цепочку, а встать рядом и тянуть репку за ботву? Какая тактика 
вытягивания репки лучше, по вашему мнению: тянуть рывками или постепенно, наращивая силу? 
Не легче ли было вытягивать репку иного сорта- с очень гладкой поверхностью? Одинаково ли 
трудно вытягивать равные по массе репку и морковь? С какими физическими явлениями и 
закономерностями имели здесь дело мышка, кошка, Жучка, внучка, бабка и дедка? 
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Приступая к работе над проектом, учащиеся анализируют и синтезируют знания, накопленные 
ими ранее, и в результате возникают образы, отображающие физические явления. 

После защиты проектов, подводя итоги работы по организации проектной деятельности, я 
предложила школьникам принять участие в опросе. Цель опроса - выяснить, интересна ли им 
работа по выполнению и защите проекта, стоит или нет продолжать двигаться в этом 
направлении.  

Вопрос 1. Какими источниками информации Вы обычно пользовались при подготовке проекта? а) 
Книги; б) Периодическая печать; в) Интернет; г) Учитель; д) Другие. 

Вопрос 2. Достаточно ли было времени, отведённого для подготовки проектов? а) Да; б) Нет. 

Вопрос 3. Подготовка проектов оторвала у Вас время от более важных и интересных дел? а) Да; б) 
Нет. 

Вопрос 4. Будет ли интересна работа над проектами следующим за Вами школьникам? а) Да; б) 
Нет. 

Проектная деятельность позволяет проявлять и развивать личные качества участников проекта: 
настойчивость в достижении цели; самостоятельность, чувство ответственности не только за свою 
работу, но и за результаты работы своей группы; готовность помочь в поиске информации; 
требовательность к себе и к другим; чувство коллективизма и осознание своей роли и места в 
коллективе, чувство гордости за проделанную работу.  
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Аннотация: данная статья посвящена работе педагогов в условиях дистанционного обучения, 
специфике подготовки, психологического настроя и особенностях проведения занятий без личного 
присутствия в едином помещении вместе с учащимися. Статья описывает возможные трудности, с 
которыми может столкнуться педагог на разных этапах своей работы. 
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История педагогики знает немало талантливых, влюбленных в свое дело преподавателей. Такие 
энтузиасты давали толчок развитию данной отрасли науки. Они становились, подобно Колумбу, 
Копернику, Циолковскому, Пушкину или Дали, первооткрывателями в нелегкой области 
человеческой природы. Учить, воспитывать маленькие умы, со своим мировоззрением, как 
доказывает история, дано не каждому. Мы все знаем, как управлять страной, лечить людей и, 
конечно, учить детей, но странно, что этим занимаются совсем некомпетентные люди. 

Порой мы (педагоги) вынуждены искать слова оправдания в защиту своих выбранных способов и 
приемов ведения урока, оценивания работ. Нам приходиться быть немного психологами, 
дипломатами, семейными психоаналитиками. Ни один учитель, я уверен, не снимает с себя эти 
функции. Однако, временами мы слышим в свой адрес не совсем приятные слова. Но не это 
обижает. А впрочем … учителям не на что обижаться. На нас смотрит двадцать пять пар глаз, 
которые ищут поддержки и находят ее в нас. А это бесценно. 

Американский педагог, философ, психолог Джон Дьюи говорил: «Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».  Вот в чем заключается сущность 
работы педагога. Он всегда что-то ищет, о чем-то думает.  Но иногда время само предлагает нам 
почву для творения. В условиях дистанционного обучения учителю пришлось пересмотреть свою 
линию работы. Давно овладев компьютером, педагогу теперь пришлось использовать его в 
полную силу.  Если отбросить в сторону технические проблемы, слабое соединение, разные 
возможности техники у учащихся, то вышло, что дистанционное обучение не такое уж и плохое. 

Говоря о преимуществах дистанционного обучения, нельзя не отметить самые очевидные. Ребенок 
находится дома, в комфортной среде, его ничего не отвлекает, он полностью готов к работе. У 
него все настроено. Идеальная атмосфера для овладения нужными навыками и умениями. Педагог 
же разработал план занятия, подобрал весь материал, продумал вопросы и возможные ответы 
учащихся, приготовил задания различного типа. По большому счету видео-конференция позволяет 
учителю использовать разнообразные способы обучения. Например, некогда трудно включаемые в 
урок интерактивные задания стали совсем тривиальны для онлайн-уроков. 

В режиме демонстрации мы можем написать (нарисовать, показать) почти все что угодно с экрана 
своего гаджета. Кстати, лучшим гаджетом, по мнению автора, несомненно, остается персональный 
компьютер. Он максимально полно способен удовлетворить все потребности учителя. Сколько 
времени же занимает у педагога подготовить урок. Можно посчитать. Письменный план занятия – 
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20-30 минут. Поиск нужного материала: 30 – 120 минут. «Оцифровка»: 40-120 минут. Хорошо, 
если у вас уйдет на подготовку «хорошего» урока всего 2 часа. Я думаю, нет смысла говорить о 
том, что у кого было лучше или хуже, меньше или больше. Более существенно сделать вывод о 
том, а было ли эффективнее такое обучение. Насколько объективно мнение учеников судить 
сложно. Наверное, так же, как и мнение педагогов. Тем не менее, дети говорят противоречивые 
слова. 

Вывод можно сделать один: подстроиться можно к любым условиям. Учитель, способный быть 
гибким, научит и на пальцах. Учитель, который готов меняться сам, способен принять ту 
реальность, которая у него есть. Один мой коллега склонен к радикальным высказываниям и 
считает, что все жалобы учителя являются уделом слабых. Равно как и жалобы учащихся. Он 
требует полной мобилизации сил от всех. Именно он, зная труды великих деятелей, теоретиков и 
практиков, снимал видео ролики, в которых объяснял свои задачи. Требовал присылать ему 
подобное от детей. Проверял все работы, которые получал, оценивал, писал комментарии.  И это 
все с использованием современных достижений науки и техники. 

Конечно, педагог велик по своему предназначению. Он определяют будущее. Но он скромен, 
потому что воспитан, и не будет рваться к трибуне, чтобы сказать о своей роли в обществе. А 
благодаря своей природной скромности, учитель всю свою энергию тратит на поиск и внедрение 
новых возможностей. Ведь в его руках жизни пока еще маленьких сегодня, но Айвазовские, 
Капицы, Ковалевские, Сервантесы и Шопены в будущем. Так пусть учитель работает и творит. Он 
все сделает так, как это нужно для мира. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме предупреждения 
речевых ошибок школьника. В качестве исследовательской задачи авторами была определена 
попытка провести слияние двух родственных дисциплин гуманитарного цикла с целью развития и 
усовершенствования межпредметной интеграции в образовательной среде. Основное содержание 
исследования составляет анализ и обобщение материала по исследуемой теме, в дополнение к 
которому предложен пример практического опыта авторов. В статье рассматриваются ключевые 
этапы проведения интегрированных уроков русского и немецкого языка, возможные риски, а 
также обосновывается мысль о положительном влиянии метапредметного подхода в обучении на 
профессиональную компетенцию педагога и, как следствие, на результаты обучающихся. Данное 
исследование будет интересно преподавателям общеобразовательных учреждений, входящим в 
различные методические объединения. 
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Традиционно принято считать, что успех школьного образовательного процесса - это производная 
педагогического мастерства и методических наработок конкретных педагогов. При этом часто 
подразумевается, что педагогическое мастерство накапливается с личным опытом, с развитием 
профессиональных навыков и освоением нового методического материала, т. е. в результате 
сугубо индивидуальной активности, зависящей от заинтересованности конкретного учителя, его 
страсти к предмету и профессии в целом [5]. Если обратиться к различным известным 
педагогическим сетевым сообществам, то можно заметить, что в статьях и дискуссиях о том, 
каким должен быть хороший учитель, практически всегда обсуждаются индивидуальные 
характеристики педагога, а также способы его продуктивного взаимодействия с учащимися, и 
почти никогда с коллегами. 

Мной был проведен небольшой опрос среди коллег из двух общеобразовательных школ 
Московской области, преподающих различные дисциплины. Мы задали респондентам два 
вопроса. 

Первый вопрос звучал таким образом: «Делитесь ли Вы опытом с коллегами по своей инициативе 
(без рекомендаций руководства, просьбы другого члена коллектива и вне рамок каких-либо 
конференций, семинаров и т. д.)?». 

Второй вопрос был адресован тем, кто ответил утвердительно. Он был сформулирован таким 
образом: «Делитесь ли Вы опытом с коллегами, НЕ входящими в состав участников вашего 
методического объединения?». Результаты вышеописанного опроса оказались вполне 
ожидаемыми. Большинство работников общеобразовательной организации не взаимодействуют 
друг с другом без необходимости, по собственной инициативе. А также даже не рассматривают 
возможность эффективного профессионального общения с коллегами, преподающими другие 
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дисциплины. Например, учитель русского языка и литературы вряд ли часто задумывается о том, 
что может получить весьма полезные советы и методические рекомендации от учителя музыки. 

Но на самом деле школьные учителя совершенно не подозревают о том, какими полезными 
знаниями могут обладать их коллеги. Таким образом, существует огромный нереализованный 
потенциал обмена знаниями между учителями. Доказано, что взаимодействие между работниками 
может принести не только личную пользу каждому участнику процесса, помочь в личностном и 
профессиональном росте, но и повысить эффективность каждого отдельного сотрудника и как 
следствие повысить успешность организации (в данном случае школы), усилив ее 
инновационность и продуктивность [5]. Это утверждение относится и к учителям и учительским 
коллективам, так как: 

во-первых, получив новое знание из первых уст, учитель экономит время, которое мог бы 
затратить на поиск информации и ее интерпретацию, а также быстрее адаптировать ее для 
применения на практике; 

во-вторых, коллективное взаимодействие способно подтолкнуть участников генерировать новые 
идеи. 

Тем не менее, обмен опытом и знаниями между учителями в российских школах является скорее 
исключением, чем нормой. 

Не буду подробно анализировать причины такого положения дел, так как это значительно 
увеличит объем статьи, и перейду к способам решения этой проблемы. 

Основными способами преодоления автономности учителей являются: 

1. Первое – это, конечно, внутренняя мотивация сотрудников, которая может быть подкреплена и 
через внешнюю мотивацию — с помощью различного рода поощрений и признания. 

2. Второе - организационная культура — второй по значимости фактор, влияющий на поведение 
учителей в обмене знаниями. Действительно, существующий порядок аттестации учителей, 
конкурсы педагогического мастерства, назначение старших наставников для обучения других 
сотрудников только развивают и укрепляют ценности индивидуальности, способствуют 
конкуренции между учителями, борьбе за личную репутацию и статус. Альтернативой 
индивидуальной работы, а также отличным инструментом, способным развернуть учителей в 
сторону обмена знаниями, могут быть развивающиеся в последние годы творческие мастерские, 
неформальные объединения учителей для обмена опытом и сфера проектной работы [4]. 

Участие нашего образовательного учреждения в роли академической площадки в проекте 
«Научно-исследовательская работа как фактор развития образовательного пространства АСОУ и 
Московской области» стало отличной возможностью  для продуктивного 
взаимодействия учителей, преподающих, казалось бы, совершенно непересекающиеся между 
собой предметы, так как тема исследования, предложенная нам, предусматривает интеграцию 
разных дисциплин. В результате в образовательном пространстве нашей школы родилось 
плодотворное сотрудничество между учителями с целью обмена опытом, а также поиск 
эффективных методических рекомендаций для использования в учебном процессе. 

Особое внимание мы решили уделить разработке интегрированных уроков, так как подобные 
занятия помогают соединить получаемые учащимся знания в единую систему и позволяют решить 
целый ряд задач, которые не всегда легко реализовать в рамках традиционных подходов. 
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Существует три уровня интеграции:  

а) внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов;  

б) межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин, 

в) транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования 
[7]. 

По моему мнению, наиболее оптимальным способом слияния различных дисциплин является 
межпредметная интеграция. Зачастую учитель, углубляясь в преподавание своего предмета, 
совершенно незнаком с другими дисциплинами, методикой их преподавания и имеет лишь 
небольшое представление о том, как на других уроках будет происходить развитие системы 
понятий, полученной учащимся, и будет ли происходить вовсе. В итоге в образовательной среде, 
устроенной вышеописанным способом, появляется оторванность научных дисциплин (и, как 
следствие, учебных предметов) друг от друга. Способом преодоления таких проблем является, на 
наш взгляд, скоординированная метапредметная работа и введение метапредметной составляющей 
в программы традиционных учебных предметов. Мы хотим представить вашему вниманию наш 
опыт внедрения интегративных уроков русского и немецкого языков, рассказать о положительных 
результатах нашей деятельности, дать советы по подготовке таких занятий, а также рассказать о 
возможных рисках и ошибках. 

Необходимо с самого начала определиться, каким образом будет строиться взаимодействие 
учителей. 

Ваше взаимодействие с коллегой может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из 
них, например, один из учителей может выступать ведущим, а другой - ассистентом или 
консультантом. Либо весь урок может вести один из вас в присутствии другого как активного 
наблюдателя и/или гостя. 

Далее важно проработать каждый шаг алгоритма проведения интегрированного урока, так как 
методика имеет свою специфику. Данный алгоритм состоит из трех этапов. 

Первый этап работы подготовительный. Он включает в себя следующие элементы: планирование 
и разработка занятия (целеполагание, конструирование и структурирование учебного материала), 
организация творческой группы, конструирование содержания урока, репетиция занятия. 

Второй этап проведения урока – это непосредственно исполнительский уровень. В современной 
дидактической литературе этот этап урока часто называют «фаза вызова». Этот момент необходим 
для того, чтобы вызвать интерес учащихся к теме урока, к его содержанию. Такими способами 
может быть описание проблемной ситуации или интересного случая. В заключительной фазе 
урока необходимо обобщить всё сказанное на уроке, подвести итог рассуждениям учащихся, 
сформулировать чёткие выводы. Начало и конец урока должны произвести на учащихся сильное 
эмоциональное впечатление. 

Третий этап - рефлексивный. На этом этапе необходимо провести анализ урока, обозначить все 
положительные результаты и недостатки разработки, выявленные в процессе проведения занятия. 

Нельзя забывать и о возможных ошибках и рисках, которые могут встретиться учителю в процессе 
подготовки и проведения интегрированного занятия. 
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Во-первых, еще во время работы по алгоритму на первом подготовительном этапе, нужно 
обратить внимание на выбор напарника. Ход интегрированного урока всегда непредсказуем и 
включается в себя долю импровизации, поэтому такие уроки лучше планировать с тем коллегой, 
который вызывает личную симпатию и психологически совместим с первым педагогом, так как 
роли учителей в течение всего занятия могут активно меняться. 

Во-вторых, преподаватель не должен забывать, что интеграция – это взаимопроникновение двух 
или более предметов, а не просто сложение. При соединении двух совершенно разноплановых 
дисциплин невозможно их равноправное сосуществование.  Одному предмету придется немного 
«отойти в сторону», вобрать в себя второй и раскрыться по-новому. Иначе интеграция предстанет 
для учащихся в виде перегрузки, и пользы от такого урока будет мало.  

В-третьих, учитель должен быть готов к импровизации на таком занятии. В своей работе в данном 
случае педагог будет опираться скорее на сценарий урока, чем на его план, тем самым сохраняя 
свободу педагогического действия. Не нужно стараться проработать все пункты подготовленного 
учебного материала. Задача учителя лишь направлять действие в нужное русло. 

И, наконец, в-четвертых, необходимым условием является отличное знание своего предмета, а 
также свободное владение межпредметными понятиями и учебным материалом данного урока по 
предмету, с которым происходит взаимопроникновение. Так как выше уже было сказано, что 
интеграция дисциплин на уроках часто приводит к некоторой спонтанности, непредсказуемости, 
то есть большой риск возникновения у учащихся вопросов, на которые учитель просто может не 
знать ответов. Метапредметный подход не означает, что допустимы грубые предметные ошибки 
или абсолютное незнание учебного предмета коллеги. 

В качестве примера организации межпредметной интеграции мы хотели бы привести урок 
немецкого языка в 11 классе. В процессе работы над темой «Известные русские писатели и 
немецкий язык» при изучающем чтении текста «Тютчевская весна в Баварии» возникла идея 
интегрировать немецкий язык с русским языком и литературой. 

Выбранные учебные предметы естественным образом оказались связаны изучаемым материалом, 
помогли объединить разделы различных гуманитарных дисциплин в единое целое. Форма данной 
учебной интеграции – на основе одинаковых тем. Уровень интеграции определили задачи 
развития познавательного интереса десятиклассников и формированию общеучебных умений и 
навыков. 

Обучающимся на уроке были предложены следующие учебно-практические задачи на основе 
работы с текстом: 

- составить словарь словосочетаний; 

- проанализировать немецко-русские соответствия; 

- схематически изобразить ценностную иерархию значений этих словосочетаний; 

- оформить результаты своей работы в виде лингвистического перевода. 

Необходимо было выполнить данные задачи в процессе работы над текстами высказываний о Ф.И. 
Тютчеве известных немецких и русских философов и писателей. Школьники были разделены на 
три учебные группы: каждая работала над одним высказыванием по алгоритму: выразительное 
чтение, анализ речевых средств, грамматических конструкций и немецко-русских соответствий с 
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оформлением результатов работы в виде литературного перевода с немецкого языка на русский. 
Специально для занятия были разработаны рабочие листы с заданиями. 

Второе задание было общим для всех и заключалось в выразительном чтении и анализе речевых 
средств перевода одного из известнейших стихотворений Ф.И Тютчева «Умом Россию не понять 
…» на немецкий язык, выполненного Зигфридом фон Нозитцем. Ученики сопоставляли суждения, 
устанавливали связи, применяя уже выработанные учебные умения. 

Именно деятельность обучающихся определила уровень интегрированности данного урока. 
Коммуникативные задачи, решаемые школьниками, были подчинены следующим проблемам: 

- чтения-понимания, создания личностно значимых текстов; 

- созданию алгоритмов мыследействования с учётом эмоциональной составляющей; 

- развитию рефлексивных умений на основе технологий, основанных на личностных механизмах 
мышления. 

Базирование урока на системно-деятельностном подходе предполагало возрастание роли 
самостоятельной работы школьников. От учителя потребовалось умение не только особым 
образом скомбинировать учебный материал, но и по-особому организовать познавательную 
деятельность школьников с использованием материала нескольких учебных дисциплин и 
выполнения не множества отдельных задач, а их совокупность. Анализ результатов такой работы 
помог сделать выводы об её эффективности.  

На заключительном этапе урока совместно с учащимися были подведены его итоги, намечен 
спектр вопросов для последующей самостоятельной работы над изученной темой, состоялся 
обмен мнениями участников о возможности дальнейшей интеграции учебных предметов. 
Рефлексия оказалась тоже поэтической – совместное создание четверостишия на русском и 
немецком языках. 

Итак, подводя итоги, можно выделить следующие результаты, полученные благодаря проведению 
интегрированных занятий в 10-11 классах. Внедрение подобных уроков: 

1) Способствует построению продуктивного взаимодействия педагогических работников, 
активному обмену опытом и знаниями между учителями, вследствие чего рождается новая 
организационная культура, которая приходит на смену конкуренции между учителями. 

2) Способствует возникновению нового уровня мышления учителя – глобального, 
интегрированного, а не замкнутого в своей узкой специализации. 

3) Исключает дублирование учебного материала.  

4) Позволяет реализовать в образовательном процессе метапредметный подход, то есть обеспечить 
переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 
восприятию мира, метадеятельности. На сегодняшний день признано, что общие учебные 
действия лежат в основе успешности обучения, находясь в приоритете перед узкопредметными 
знаниями и навыками. 

5) Обеспечивает совершенно новый психологический климат для ученика и учителя в процессе 
обучения, что повышает уровень успеваемости учащегося и, как следствие, успешность учебного 
учреждения. 
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Каждый из озвученных результатов позволяет повысить профессиональную компетенцию 
педагога, сделать его более вовлеченным в активное взаимодействие с коллективом с целью 
профессионального и личностного роста, а также подтолкнуть к использованию современных 
эффективных подходов к обучению. Несомненно, такой специалист будет иметь более успешные 
результаты деятельности, тем самым повышая продуктивность образовательной организации и 
повышая ее рейтинг. 
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Методы интенсификации образовательного процесса среди 
обучающихся и студентов СПО 

Автор: Жердева Виктория Фанисовна 

Преподаватели средних профессиональных учреждений часто используют в своей работе 
активные методы с прилагаемыми пособиями и рекомендациями. В современном образовательном 
процессе эти методы неразрывно связаны с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Рассмотрим несколько вариантов таких методов. 

Метод проектов. 
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Метод находит все большее применение и больше сторонников. Появление данного метода 
интенсификации обусловлено новыми социальными, а также экономическими условиями - 
потребностью в учрежденьях СПО в активизации учебного процесса.  При рассмотрении данного 
метода можно отметить, что этот метод представляет собой достаточно гибкую модель 
организации учебного процесса, которая ориентирована на увеличение творческой активности 
учащихся и развитие качеств, необходимых для успешного освоения учебной программы. Метод 
творческих проектов находит широкое применение, особенно в тех условиях, где сложно 
использовать другие методы активизации учебного процесса. Использование на практике данного 
метода, позволяет говорить, что проектный метод обучения представляет собой такую модель 
организации учебной деятельности среди студентов, которая ориентирует на творческую 
самореализацию личности и одновременно творческую самореализацию личности преподавателя. 

Таким образом, метод проектов ориентирован: 

- на развитие инициативного подхода к выполнению учебных заданий, творческого и 
самостоятельного подхода; 

- на формирование у студентов основ проектной, технологической культуры труда; 

- на овладение студентами основами изучаемой дисциплины. 

Метод обоснования полезности изготовляемых изделий. 

Это специально разработавший метод, который наряду с другими методами активизирует 
студента на выполнение задания. Студент не только должен хорошо представлять цель своей 
работы, но ее применимость и полезность в дальнейшем. Таким образом появляется 
заинтересованность в получении конечного результата, а также моменты доработки, внесения 
коррективов в ходе работы для получения лучшего результата, что развивает навык 
самостоятельности принятия решения и принятия ответственности за это решение. Данный метод 
имеет очень большую эффективность в преподавании специальных дисциплин и модулей. 
Большим плюсом этого метода является то, что в реализации метода интенсификации могут 
участвовать предприятия-партнеры или градообразующие предприятия (возможные будущие 
работодатели). Такой тип сотрудничества может быть основан на классических экскурсиях, на 
производственной практике или срочном договоре, а также на различных мастер-классах, 
основании коворкинг-групп, семинаров. 

Метод соревнования между группами. 

В некоторых случаях, для повышения заинтересованности возможно использовать метод 
соревнований между группами студентов: между группами, между курсами, между отделениями. 
Данный метод предполагает фиксирование результатов соревнований в виде системы рейтинга 
или мониторинга. 

Индивидуальный подход при выполнении практических или лабораторных работ на занятиях. 

Среди способов интенсификации учебного процесса названы дифференциация и 
индивидуализация как дополнительные формы построения учебного процесса. Очень часто 
профессиональная направленность складывается под определяющим влиянием ценностей 
личности студента. Формирование данной направленности на деятельность может происходить 
под влиянием потребности разностороннего развития. Соответственно, влияние фактора 
способностей на возникновение избирательного отношения к деятельности может быть более 
отдаленным и опосредованным. 
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Способность размышлять, анализировать, строить планы, создавать разные проекты ─ очень 
важные умения, которые в дальнейшем смогут помочь детям самостоятельно принимать решения 
и действовать в сложных условиях современной жизни. Поэтому, начиная с первых лет обучения, 
нужно приучить учащихся к самостоятельной работе, к поиску нетрадиционных решений, к 
творческой работе. Если учитель не будет постоянно заботиться о развитии мышления, поставляя 
“пищу для ума”, то учащиеся не смогут состояться как творческие личности. Математика в этом 
плане обладает исключительными возможностями. 

Математические задачи - главное звено в формировании творческого мышления. На уроках 
математики при решении задач учащиеся применяют определенные знания, умения и навыки. Их 
роль заключается в обработке и закреплении конкретных умений и навыков. При этом известная 
алгоритмизация способов их решения ограничивает творческий поиск учащихся. Учащиеся, 
постоянно следуя жестко предписанным операциям, привыкают к однотипным действиям, быстро 
теряют свои наклонности к оригинальным решениям. 

Творчество – это, прежде всего умение, отказаться от стереотипов мышления, только в этом 
случае можно создать что-то новое. В этом отношении большие возможности имеются на уроках 
математики, в частности при решении нестандартных задач. 

Нестандартная задача в отличие от традиционной не может быть непосредственно решена по 
какому-либо алгоритму. Такие задачи не сковывают ученика жесткими рамками одного решения. 
Необходим поиск решения, что требует творческой работы мышления и способствующий его 
развитию. Решение нестандартных задач – процесс сложный. При решении таких задач дети 
встречают трудности. Это объясняется такими причинами: из-за неуверенности в своих 
возможностях и боязни их трудности, отсутствием необходимого для этого умения и навыков. 
Только при систематической работе можно достичь желаемого результата. Решая нестандартные 
задачи, дети сами приходят к выводу, что есть задачи, которые не решают сразу одним действием, 
что надо анализировать, сравнивать, рассуждать. 

Решение нестандартных задач расширяет математический кругозор, формирует неординарность 
мышления, умения применять знания в нестандартных ситуациях, развивает упорство в 
достижении поставленных целей, прививает интерес к изучению математики. Воспитывается 
любознательность, самостоятельность, активность, инициативность. 
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В школьном курсе математики выделены четыре основных метода решений уравнений: 
разложение на множители, замена переменной, переход от равенства функции к равенству 
аргументов, функционально-графический. Надо сказать, что существует огромное количество 
творческих задач, требующих нетрадиционного метода их решения. Одним из способов решения 
нестандартных уравнений является метод оценок. Нередко учащиеся не могут справиться даже с 
простейшими задачами, что свидетельствует об отсутствии у них навыков решения задач методом 
оценки. 

Попросим ученика решить, допустим, уравнение: cosx + cos3x = 2. С чего начинает решение 
ученик? С представления левой части уравнения в виде произведения. Однако этот путь 
нахождения корней уравнения довольно длинный, так как его часть отлична от нуля. Проще 
использовать свойство ограниченности тригонометрических функции, поэтому сумма косинусов 
может быть равной 2 только в том случае, когда оба слагаемых одновременно будут равны по 1. 

Учащиеся, владеющие только стандартными методами решения уравнений, концентрируют свое 
внимание только на поиске преобразований, сводящих исходное уравнение к более простому, 
забывая при этом, что упрощение полезно и возможно не всегда. 

При решении задач данным методом развивается гибкость мышления, формируется умение 
анализировать, проводить сравнение, обобщать факты и делать выводы. Рассуждения учащихся 
становятся последовательными, доказательными. Для решения нестандартных задач наиболее 
эффективный способ – вооружить детей теми приемами умственной деятельности, которые 
необходимы при этом: анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация. 

Нестандартными обычно называются равнения вида f(x) = g (x), где f(x) и g (x) – функции 
совершенно разного типа.   

Существуют теоремы, способные облегчить решение данных уравнений. Например, одна из них: 

 Если на некотором промежутке I наибольшее значение  f(x) равно числу А, а наименьшее 
значение g (x) тоже равно числу А, то уравнение  f(x) = g (x) равносильно системе из двух 
уравнений : f(x) = А и  g (x) = А на данном промежутке I.   

Для подтверждения правильности теоремы рассмотрим уравнения: х2 + 1 = cosх. 

По теореме получаем систему из двух уравнений: х2 + 1 = 1 и cos х = 1.  Ответ: х=0. Очень часто 
метод оценки называют «методом мажорант». «Метод мажорант» - это приём, который можно 
назвать оценкой соответствующих значений функции. 

Определение. Мажорантой данной функции f(x) на множестве Р называется такое число М, что-
либо f(x) ≤ М, для всех х ÎР, либо f(x) ≥ М для всех  х Î Р. 

 Как искать такое число М? Для того, чтобы найти мажоранту нужно: 

 а) найти D(f) функции; 

 б) найти E(f) функции; 

 в) исследовать функцию на экстремум; 

 г) если функция определена на отрезке, найти наибольшее и наименьшее значения; 
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Рассмотрим уравнения: 

Пример 1. Решите уравнение: -cos(7πх) = х2 - 6х + 10 

Решение: Для любого действительного α │cos α│ ≤ 1, следовательно, для любого х Î R - cos (7πх) ≤ 
1. Преобразовывая правую часть, получим: х2 - 6х + 10 = х2 - 6х + 9 + 1 = (х – 3)2 + 1 ≥ 1. 

Таким образом, левая часть уравнения не больше 1, а правая не меньше 1. Поэтому равенство 
может достигаться только в том случае, если обе части равны 1, т.е. исходное уравнение 
равносильно системе из двух уравнений: - cos (7πх) = 1 и (х – 3)2 + 1 = 1. 

Несложно заметить, что второе уравнение имеет единственный корень х = 3. Подставляя 
полученное значение в первое уравнение, получим истинное равенство. Ответ: х = 3. 

Пример 2. Решите уравнение: сos 6 х + sin 2 3х + 4sin9х = 7. 

Решение: Сумма коэффициентов перед тригонометрическими функциями в левой части равна 6, 
что меньше 7. Это наталкивает на мысль о решении уравнения методом оценки. Действительно, 
сos 6 х ≤ 1, sin 2 3х ≤ 1, 4sin9х ≤ 4. Следовательно, левая часть не превосходит 6 при любом х, 
поэтому уравнение не имеет действительных решений. Ответ: решений нет. 

Все разработанные выше задачи достаточно непохожи друг на друга, однако их решения содержат 
общую идею – оценить одно аналитическое выражение другим выражением (чаще всего 
конкретным числом), «снизу», а другое – этим же числом «сверху». 
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Почему же все-таки именно деловой английский язык? Ответ на этот вопрос состоит в том, что 
именно эта узкая специализация – английский язык делового общения - дает шанс будущему 
выпускнику устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу, обеспечит 
конкурентоспособность и неоспоримое преимущество при устройстве на работу, предоставит на 
выбор широкий спектр специальностей, в которых данные знания являются необходимыми. 

Объектом исследования является необходимость курса «Деловой английский язык» для 
школьников. Автор статьи исходила из тех фактов, что современный мир с каждый годом 
становится все более интегрированным и взаимосвязанным. Процесс глобализации давно и все 
ускоряющимися темпами шагает по планете. Это приводит к увеличению связей между странами, 
компаниями, организациями, а также людьми. В свою очередь полноценное общение между всеми 
субъектами невозможно без средства этого самого общения – то есть единого универсального 
языка. Эту роль – роль мирового глобального языка, уже достаточно длительное время выполняет 
английский язык в своей модификации, а именно бизнес-английский. Отсюда вытекает 
необходимость изучения этого универсального языка и увеличение процента людей, владеющих 
данным языком, как одним из факторов, влияющих на развитие общества. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании необходимости владения 
английским языком делового общения для школьников, как средством удовлетворяющим 
требование по практическим знаниям, применимым в самых различных сферах общественной 
жизни. 

В связи с процессом глобализации завладевшим миром, все возрастает спрос на специалистов, 
владеющих английским языком делового общения, находящих себе применение в различных 
областях и сферах социума. 

Необходимым в современным мире является отход от академических программ, к практическим, 
профессиональным, применимым в конкретной сфере общества. Давно уже отлеживается 
тенденция увеличения спроса в обществе на специалистов, владеющих английским языком 
делового значения, что в свою очередь ведет к корректировкам содержания программ обучения и 
меняет преподавание английского языка в школах. 

Английский язык делового общения является упрощенным и модернизированным вариантом 
английского языка. Его характерной особенностью является наличие всевозможных шаблонов и 
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стандартных фраз-клише. Отсюда вытекает требование знать эти фразы и уметь их использовать в 
различных языковых ситуациях. 

Выражение «Чужая душа – потёмки» с тем же успехом можно отнести и к чужой культуре. 
Человек всегда отталкивается от собственного опыта, от поведения, принятого в той культурной 
среде, в которой он вырос, и зачастую не способен адекватно воспринимать особенности чужих 
культур, что в свою очередь неизбежно приводит к недопониманию, ошибкам и проблемам. Все 
это является актуальным и при изучении английского языка делового общения. В данную 
программу просто необходимо включать курс культурологического характера, объясняющего 
особенности и нормы поведения, принятые в других странах, в частности США и 
Великобритании. По данным некоторых исследований во всем мире, в том числе и в России, из-за 
недопониманий в сфере культурных норм срывается до 50% деловых сделок и, конечно же, эту 
печальную статистику необходимо сокращать путем привития толерантности и уважения и 
чуткости к чужой культуре, объяснения особенностей поведения представителей чужих культур, 
соответствия их ожиданиям. Все это может быть успешно реализовано в курсе «Английский язык 
делового общения». 

Помимо знания вербальных средств общения на иностранном языке, неоспоримо важную роль 
играет также и невербальное общение, которое включает в себя знание культурных норм, 
принятых в конкретном обществе. К невербальному общению относят невербальные (то есть 
бессловесные) сигналы, включающие в себя мимику, жесты, позу говорящего, дистанцию и так 
далее, посылаемые друг другу участникам коммуникации, зачастую бессознательно. Знание норм 
вербального и невербального общения является залогом успешности при межкультурных 
контактах с использованием английского языка делового общения. 

Важную роль играют фонационные и кинетические паралингвистические средства. 

К фонационным средствам относят тембр речи, темп, типы заполнителей паузы, интонация, 
громкость, а также особенности произношения звуков речи (диалектные, социальные и 
идиолектные). 

Кинетическими средствами являются жесты - динамические телесные знаки, мимика - 
динамические знаки, складывающиеся из движений мышц лица и позы - статические положения 
тела. 

Этикетные нормы в отношении поз отличаются у каждой культуры и народа и связаны с этикетом. 

Например, можно вспомнить традиционную американскую улыбку, считающуюся искусственной 
и неискренней в России. Американцы же, напротив считают русских чересчур серьезными, 
грубыми и угрюмыми. 

Необходимость и важность обучения межкультурному невербальному общению подчеркивается 
многими исследователями. 

При введении курса делового английского языка необходимо провести тестирование школьников, 
так как при начале занятий по данному курсу большинство школьников уже должно в полной 
мере владеть основными правилами построения речи на английском языке, знать основные 
грамматические правила, уметь воспринимать иноязычную речь на слух. Отсюда можно сделать 
вывод, что оптимальное время для введения данной программы – 10-11 класс. По мнению автора, 
учащиеся средней школы еще недостаточно подготовлены для восприятия и продуктивного 
обучения по программе делового английского языка, поскольку уровень подготовки школьников, 
часто оставляет желать лучшего. Также важную роль играет уровень осознанности ребят, их 
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готовность и желание совершенствоваться на выбранном поприще науки, понимание ценности 
полученных знаний и их практической значимости в их жизни, а также отсутствие страха перед 
лингвистическим содержанием программы и готовностью ее воспринять 

Говоря о современных подходах к формированию умений общения на деловом английском языке, 
необходимо обратить особое внимание на некоторые особенности. Необходимо учитывать, что 
обучению деловому английскому языку предполагает владение устными и письменными формами 
делового общения. К устным формам относят презентации, телефонные разговоры, деловые 
беседы и переговоры. К письменным – деловая переписка различных видов: деловые письма, 
факсы, сообщения по электронной почте; составление различной документации делового 
характера: контракты, соглашения, договоры, протоколы и так далее. 

При обучении деловому английскому языку необходимо учитывать специфику делового общения, 
а именно соблюдение официального делового стиля речи, который характеризуется 
специфическими стилистическими чертами, например официальностью, стереотипностью, 
точностью изложения, наличием шаблонов и клеше. 

Учащимся старших классов необходимо привить способность без труда распознавать шаблонные 
фразы, клеше, стереотипных слов и словосочетаний, а также формул речевого общения и уметь их 
воспроизводить в своей речи. 

При формировании вышеизложенных умений, преподавателям необходимо использовать 
универсальную единую технологию, все обучение должно быть разбито на определенные этапы 
при соблюдении наилучших приемов обучения. Обучение должно быть построено на общих 
принципах работы «от простого к сложному», каждый последующий этап должен опираться на 
предыдущий. Необходимо выделить для изучения ключевые значимые темы, изучение которых 
позволит решить основные коммуникативные задачи 

Успешность обучения зависит от многих факторов, в том числе и от выбора средств и методов 
обучения. При построении программы обучения деловому английскому языку необходимо 
произвести отбор лексики, которая будет изучаться, отбор грамматических структур, выбрать ряд 
наиболее важных для обучения тем и их содержание, подобрать методы контроля усвоенного 
материала и сформированности языковых компетенций. 

Число контактов с зарубежными партнерами постоянно возрастает, но какими будут  перспективы 
дальнейшего сотрудничества, зависит целиком и полностью от умения грамотно общаться и 
договариваться с партнерами, используя общепринятый на сегодняшний день международный 
язык делового общения – английский язык. 

К сожалению, уровень культуры общения у современных бизнесменов не всегда соответствует 
высокому уровню, поэтому так важно вырастить поколение молодых людей знающих как 
общаться с иностранными партнерами, уважающих и понимающих их культуру и соблюдающих 
все принятые в мире нормы делового общения. Все это будет способствовать привлечению 
инвестиций в нашу страну, увеличению международных контактов с Россией, а также повышению 
мирового статуса России, как полноправного члена мирового сообщества. 

Изучение норм делового этикета, правил и условностей позволит будущим специалистам избегать 
недопонимания и неловких ситуаций, связанных с неправильной оценкой и интерпретацией 
поведения другого человека, и приведет к более продуктивному сотрудничеству в будущем. 

Для этого необходимо раскрыть психолого-педагогический аспект сущности культуры делового 
общения, разработать модель процесса формирования культуры делового общения у будущих 
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специалистов, прививая им прежде всего уважение к личности делового партнера, то есть 
вежливость по отношению к нему, учитывая что категория вежливости является вариативной и 
зависит от конкретной культуры к которой принадлежит человек. 

Программа интегрированного курса делового английского языка должна предусматривать также 
ознакомление школьников старших классов с основами лингвистики (фонетики, грамматики, 
лексикологии, орфографии и фразеологии английского и русского языков); блока дисциплин, 
объединенных названием «страноведение» (история, физическая и экономическая география, 
культура стран изучаемого языка – Великобритании и США). 

Знание выпускником особенностей рынка образовательных услуг, знание особенностей языка 
делового иноязычного общения, умение устанавливать деловые контакты, осуществлять деловое 
общение и сотрудничество отражают сущность коммуникативной компетенции и ее трех 
основных компонентов: лингвистической, дискурсивной и межкультурной компетенций, 
существенных для овладения деловым английским. Сформированность этих компетенций у 
специалиста становится важной составляющей его успешного трудоустройства и дальнейшего 
карьерного роста. 

Грамотно построенная программа курса способна решить ряд задач, стоящих на сегодняшний день 
перед российским обществом связанных с подготовкой специалистов-языковедов высокого 
уровня, в чьих силах будет возможность поднять свою страну на качественно новый уровень 
развития в области межкультурной коммуникации. Все это позволит привлекать еще большее 
количество иностранных компаний на российский рынок, наличие специалистов подобного плана 
заполнит брешь, существующую на современном этапе, в виде отсутствие компетентных 
специалистов, способных грамотно выражаться на английском языке делового общения, а также 
понимающих своих собеседников, что приведет в свою очередь к более успешному 
сотрудничеству во многих сферах общества – в политике, бизнесе, культуре и многих других. 
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Небольшой круг вопросов актуальных и практико-ориентированных: 

1. Требования ФГОС к умениям смыслового чтения. 

2. Как научить читать, понимать и запоминать тексты правил и определений. 

3. Как научить читать и понимать научно-познавательные тексты. 

4. Как последовательно развивать читательские умения детей на уроках русского языка и 
литературы, для подготовки к итоговой диагностике. 

Требования ФГОС к приёмам смыслового чтения. 

Отмечу, что ФГОС относит «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами» к обязательным метапредметным результатам 
освоения учащимися основной образовательной программы, которые подлежат контролю. 

При работе с разными текстами нам приходится применять разнообразного рода приёмы 
смыслового чтения. Однако при переходе ребёнка из начальной школы в среднюю возникают 
затруднения: 

· выбирать и менять вид чтения в зависимости от текста и от цели чтения; 

· применять приёмы каждого вида чтения (ознакомительного, просмотрового, изучающего); 

· извлекать информацию из прочитанного текста; 

· извлекать информацию из прослушанного текста; 

· прогнозировать будущее чтение; 

· вычитывать фактуальную информацию; 
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· вычитывать подтекст; 

· формулировать главную мысль (основные смыслы, концептуальную информацию); 

· составлять план текста. 

Определение смыслового чтения (Формулировка ФГОС). 

Под смысловым чтением понимается «цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического  и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка …»  

На основании чего сформулированы во ФГОС универсальные умения смыслового чтения 
(метапредметный образовательный результат)? 

Универсальные умения смыслового чтения определены в соответствии с 4-мя этапами смыслового 
восприятия любого текста: 

1 этап - смысловое прогнозирование – антиципация; 

2 этап – «вербальное считывание», то есть извлечение фактуальной информации (в традиционной 
школе ему отводится ведущая роль); 

3 этап – «аналитический» определение смысловых связей, «вычитывание автора», 
результативность зависит от личного и читательского опыта ребёнка, особенностей мышления и 
памяти, умения выделять ключевые слова, вести диалог с автором, - то есть вычитывать подтекст- 
и от педагогических условий, в которых идёт осмысление текста); 

4 этап – «синтетический» - показывает, какую информацию извлёк из текста ребёнок, провёл ли он 
диалог с автором через текст, насколько адекватно его восприятие, как он формулирует свои 
мысли и оценки, то есть переводит авторский код на личностный. 

Универсальные умения смыслового чтения, которые являются объектом контроля по итогам 
обучения в начальной школе и на входе в 5 классе (метапредметный образовательный результат). 

1. Умение извлекать фактуальную информацию, то есть заданную в явном виде. Проверяем, 
насколько ученик понимает, о чём идет речь в тексте. 

2. Умение извлекать подтекстовую информацию, то есть заданную в неявном виде, и 
формулировать на её основе простые выводы. Проверяем, насколько ученик понимает, что 
говорится в тексте. 

3. Умение извлекать концептуальную информации. Умение интерпретировать и обобщать всю 
текстовую информации. Проверяем, насколько ученик умеет понять общий смысл текста, его 
основную мысль, подойти к пониманию авторского замысла. 

4. Умение ориентироваться в тексте. Проверяем, насколько ученик понимает язык текста, его 
общую структуру и последовательность частей. 

Как научить читать, понимать и запоминать тексты правил и определений 
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Изучающее чтение текстов правил и определений. 

Задание. Учимся читать текст определения изучающим чтением, находить признаки понятия, 
составлять план текста. 

1. Прочитатйте текст изучающим чтением: (Н) определите, сколько в нём смысловых частей и 
почему, (П) запишите вопрос к каждой части текста. («Н»- необходимый уровень, «П» -
повышенный уровень) 

Омонимы (от греческого слова homos, что в переводе означает одинаковый и onoma – имя) – 
это слова, которые одинаково пишутся и звучат, но различаются по значению. 

Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные 
по лексическому значению, называются омонимами. 

… В толковых словарях омонимы разъясняются в разных словарных статьях и обозначаются 
порядковым номером. 

Например: 

Выдержка 1, - и,ж. Умение владеть собой, проявлять самообладание. Проявить большую 
выдержку. 

Выдержка 2, - и, род. мн.-жек. Небольшой отрывок, цитата, выписка из текста. Выдержка из 
дневника писателя. 

2. Заполните таблицу: укажите все признаки слов омонимов. Указаны все три признака (Н), 
указаны все признаки (П).В каком абзаце текста перечислены эти признаки? 

Эта работа в классе, если правильно организована, занимает минимум времени. Работу выполняют 
в паре, в группе (обучающая работа) 

Как нужно выполнить это задание? 

В этом тексте 4 смысловые части, потому что 4 абзаца. 

Вопросы к смысловым частям текста. 

1. Какие слова называются омонимами? (Что такое омонимы?) 

2. Откуда происходит слово омоним? 

3. Как разъясняются омонимы в толковых словарях? 

4. Как оформляются словарные статьи омонимов? 

Формулировки вопросов могут быть различные, если они правильно сформулированы, то всегда 
будет верный ответ. 

Признаки слов-омонимов: 
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  Признаки слов омонимов 
1 признак слова одной и той же части речи 
2 признак от греческого слова homos, что в переводе означает одинаковый и onoma – имя 
3 признак одинаково пишутся и звучат, но различаются по значению 
4 признак разъясняются в разных словарных статьях и обозначаются порядковым номером 

Как читать тексты правил и определений изучающим чтением (алгоритм). 

1. Определите по количеству абзацев, сколько в тексте смысловых частей. 

2. Задаём вопросы к смысловым частям текста. 

3. Записываем вопросы и получаем план текста. 

4. Пересказываем текст в парах с опорой на план и ключевые слова (они, как правило, выделены в 
тексте). 

5. Передаём содержание текста в другой форме: скетч (визуальные заметки), таблицы, схемы, 
опорный конспект, ЛСМ (логико-семантическая модель) и т.д. 

Пример 1. Читаем текст пунктуационного правила изучающим чтением. 

Обращение - смысловой отрезок, который на письме выделяется знаками препинания. (Что такое 
обращение? Как на письме выделяется смысловой отрезок обращение?) 

Обращение в начале, в середине и в конце предложения всегда выделяется запятыми. 

(Когда (в каких случаях) обращение выделяется запятыми? Как выделяется обращение в начале, 
середине, в конце предложения?) 

Если обращение стоит в начале предложения и произносится более эмоционально, то после него 
ставится восклицательный знак. (Какой знак ставится, если обращение стоит в начале 
предложения и произносится более эмоционально? Когда (в каком случае) в предложении после 
обращения ставится восклицательный знак?) 

План из схем. 

1.      Обращение – это… 

2.      [O,… ]. […,О,…]. […..,О]. 

3.      [O!....]. 

Пример 2. Читаем текст пунктуационного правила изучающим чтением. 

Союзные сложные предложения делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые. На какие 
группы делятся союзные сложные предложения? 

Сложносочинённые состоят из равноправных предложений, между которыми можно поставить 
точку. Они соединены сочинительными союзами и интонацией. Из каких простых предложений 
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состоят сложносочинённые предложения? Почему они так называются? Чем соединяются простые 
предложения в составе сложносочинённого? 

Сложноподчинённые предложения состоят из неравноправных предложений. В них придаточные 
предложения зависят от главного предложения и поясняют его в целом, либо какой–нибудь член. 
Из каких простых предложений состоят сложноподчинённые предложения? Почему не могут 
устанавливаться равноправные отношения между простыми предложениями в составе 
сложноподчинённого? Какова роль придаточных предложений? 

Простые предложения в составе сложноподчинённых соединены подчинительными союзами и 
интонацией. Как соединены простые предложения в сложноподчинённом? 

В сложном предложении знаки препинания выполняют две различные функции: разделяют или 
выделяют простые предложения в составе сложного. Соответственно существуют разделительные 
и выделительные знаки препинания. Какие функции выполняют знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении? На какие две группы делятся знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении? 

Одиночная запятая разделяет простые предложения в бессоюзном сложном предложении и 
союзном сложносочинённом предложении. Это разделительный знак препинания. В каких 
сложных предложениях между простыми предложениями ставится одиночная запятая? Каким 
знаком препинания является одиночная запятая? 

Двойная запятая выделяет придаточное предложение в составе сложноподчинённого, если 
придаточное предложение находится внутри главного. Это выделительный знак. Как обособляется 
придаточное предложение, если оно находится внутри главного? Каким знаком препинания 
называются эти запятые? Почему? 

План из схем. 

1. А) [1   ], [2  ].    Б) [1   ], (2   ).  (1   ), [2   ]. 

2. [1     ], можно поставить точку, т.к. = [2     ]. 

(связь: и,а,но,да … + интонация) 

3. [1    ], нельзя поставить точку, т.к.не = (2       ). 

!! (1придаточное) поясняет [2главное]. 

4. [1…..], интонация +  подчинительные союзы (2      ). 

5.  [1      ], знак разделения [2      ]. 

6.  [1    , (2 знаки выделения) ,    ]. 

Ребёнок должен «присвоить» себе этот приём, чтобы успешно запоминать определения и правила, 
составлять план, строить скетчи (визуальные заметки). 

Как последовательно развивать читательские умения детей на уроках русского языка и 
готовиться к итоговой диагностике 
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Задание. Учимся находить в тексте признаки понятий, отделять основную информацию от 
второстепенной 

1. Прочитайте определение понятия «орфограмма». В нём выделены и пронумерованы фрагменты. 
Впишите в ячейки таблицы цифры, обозначающие нужные фрагменты. 

Орфограмма – это (1) правильное написание (буква, пробел, дефис), (2) которое нужно выбрать из 
нескольких возможных вариантов, (3) Морской (о или а) сад (д или т), устный (с т или без т), (под) 
горой (под слитно или раздельно). Если нет выбора, нет и орфограммы. Слон, дом, пел. 

(5) Чтобы выбрать правильное написание, нужно применить орфографическое правило. (6) 
Орфограммы можно найти по особым приметам в слове – опознавательным признакам. (7) 
Например, орфограмму - букву безударного гласного можно найти по безударному положению 
гласного звука в слове (морской), орфограмму – букву согласного на конце слова (сад) или при 
скоплении согласных звуков (устный). 

Признаки орфограммы Примеры, которые их 
поясняют 

Более общее родовое понятие. Правильное написание. Буква, пробел, дефис. 
Признак 1. Написание надо выбрать из нескольких вариантов   
Признак 2. Чтобы выбрать написание, надо применить 
орфографическое правило 

  

Признак 3. Орфограммы можно найти по опознавательным 
признакам 

  

2. Запишите номера фрагментов текста, которые содержат основную информацию 1,2.4,5,6, 
второстепенную информацию 1,3,7. 

3. Используя содержание текста, сформулируйте самостоятельно: «Что такое опознавательные 
признаки орфограммы?» Это особые приметы в слове, по которым можно найти орфограммы. 

Выводы и рекомендации: 

1. Умения смыслового чтения не развиваются в полной мере в начальной школе,этот процесс 
необходимо продолжать в основной школе. На уроке русского языка нужно и важно найти время 
для систематического развития этих умений. 

2. Материал учебника русский язык позволяет систематически развивать и отрабатывать умения 
смыслового чтения (правила, определения, научно-познавательные статьи о русском языке), но к 
ним нужны обучающие задания, которые в учебнике есть лишь частично. 

3. Умения смыслового чтения последовательно развиваются, если использовать приёмы разных 
видов чтения и технологию продуктивного чтения. 

4. В 5-7 классах при чтении текстов правил и определений  важно применять алгоритм 
изучающего чтения, при работе с научно- познавательными текстами конструировать задания. 
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Знакомство с творчеством Н.К. Рериха  

на уроках литературы в 5-11 классах 

Автор: Рудая Валентина Андреевна 

МБОУ "Троицкая СОШ", Заларинский район, Иркутская область 

Аннотация: статья поднимает проблему отсутствия информации о Николае Константиновиче 
Рерихе в школьных учебниках 5-11 классов по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, В.И. 
Коровина, В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. Автор предлагает пути решения данной проблемы 
через урочную деятельность учащихся, указывая конкретные формы работы, что расширят 
кругозор учеников в области живописи и литературного творчества Н.К. Рериха. Обучающиеся 
получат пример истинного служения людям для утверждения духовного мира Красоты. Статья 
будет полезна учителям литературы, интересующимся творчеством Н.К. Рериха.   

Ключевые слова: Рерих, живопись, литература. 

Тематическая рубрика: средняя школа.  

  

15 апреля 2020 году исполнилось 85 лет Пакту Рериха. 

Николай Константинович Рерих … Что видит, слышит, чувствует человек, когда произносит это 
имя? Я думаю, у каждого Н.К. Рерих свой. Художник. Писатель. Поэт. Философ. Учёный. Он 
оставил нам в наследство целое достояние: около семи тысяч полотен, десятки томов эпических 
произведений и лирики. Великий гуманист, посвятивший всего себя утверждению принципов 
Красоты и культуры в жизни человечества, верил, что «радуга этого синтеза даст продвижение». 
Но это произойдёт тогда, когда мы будем способствовать распространению наследия Николая 
Константиновича. 

Проанализировав «Примерные рабочие программы по литературе для 5-9 классов» под редакцией 
Коровиной В.Я., «Примерные рабочие программы авторов Романовой А. Н., Шуваевой Н.В. 
Литература. 10-11 классы, предметную линию учебников под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. 
Лебедева, учебники литературы 5,6,7,8,9, классов под редакцией В.Я. Коровиной, 10,11 классов 
под редакцией  В.И. Коровина, 10,11 классов  под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева, я не 
нашла имени Рериха Н.К. Предлагаю свой подход к решению данного вопроса. 

5 класс. За курс 3 темы, где можно познакомить учеников с Н. Рерихом. 

Тема: «Устное народное творчество. Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». В учебнике 
нет иллюстрации к сказке. Текст: «… Летит за ним самая старая змеиха. Раскинула пасть от неба 
до земли – хочет Ивана с братьями проглотить». Полотно «Град обреченных». Огнедышащий 
дракон окружил телом своим город, наглухо закрыл все выходы из него. Гипербола в сказке и 
картине. Или полотно «Победа (Змей Гоныныч)» 1942г. Работа по картинам, затем – рисунки 
ребят на эту тему. Объединяет картины идея освобождение от гнёта. 

Тема: «Из древнерусской литературы. Подвиг отрока – киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Древняя Русь у Рериха представлена многими полотнами. Цикл» «Земля Славянская». 
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Заканчивается раздел отрывком из книги Д.С. Лихачёва. «Земля родная» - «Прошлое должно 
служить современности!». У Рериха много статей – обращений к подросткам, молодёжи на 
нравственные темы. (по выбору учителя и учащихся). 

6 класс. Тема: «Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» «Сказание о 
Белгородском киселе». В учебнике никакой иллюстрации нет. У Рериха представлена многими 
полотнами. На картине художника «Земля Славянская» из арочного проема очень высокой 
колокольни или, может быть, с крепостной стены, мы видим вдали эту исконную и вечно живую 
Русь, которую через тысячи веков сумел разглядеть и донести до нас Рерих. Репродукция картины 
«Святая Русь»   

Тема: «Тютчев Ф.И. Лирика «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля», «С поляны коршун 
поднялся». Главная идея - мысль о всеобщем законе природы, о единстве и гармонии в ней». Эту 
мысль утверждал и Рерих в лирике. Проводим с учениками сопоставительный анализ лирического 
произведения.    

7 класс. Тема: «Былины. «Вольга и Микула Селянинович». «Илья Муромец», «Садко». 
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Черты характера Ильи Муромца. 
Особенности былинного стиха и поэтических интонаций. Роль гиперболы в былинах. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка. В учебнике дана 
репродукция И. Билибина. «Вольга и Микула Селянинович» к былине. Интересно сопоставление с 
картиной Н. Рериха «Настасья Микулична», написанной в 1943 году. Когда Великая 
Отечественная война была в самом разгаре, Рерих уже предвидел конечную победу над врагом. 
Настасья Микулична – это символ непобедимой мощи нашей Великой Родины. Мощная фигура 
женщины, мощный конь на фоне пылающей зари Нового Мира, когда Родина выходит как 
победительница на мировую авансцену. Она без оружия, держит на руке людей, как бы их 
оберегая. И отчество Микулична. Я лично вижу в этом связь времён. Вспоминаем полотно 
«Победа (Змей Гоныныч)» 1942г. за 5 класс.    

Тема: «Из древнерусской литературы. «Повести временных лет». «Из похвалы князю Ярославу и 
книгам», «Из «Поучения» Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Картины из цикла «Земля Славянская». 

Тема: Д.С. Лихачёв. Из книги «Земля родная»: «Молодость – это вся жизнь», «Искусство 
открывает нам большой мир», «Учиться говорить и писать». Параллельно - наставления Рериха 
молодому поколении: «Наш путь», «Молодежь», «Россия», «Любите Родину!», «Русский язык»  

8 класс. Тема: «Из древнерусской литературы. 18 века. «Повесть о житии и о храбрости 
благородного и великого князя Александра Невского». Цель уроков: «Житие Александра 
Невского» (фрагменты). Защита русских земель от врагов и бранные подвиги Александра 
Невского. Особенности содержания и формы воинской повести и жития. Полотна Н. Рериха на эту 
тему.  

9 класс. Тема: «Из древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве». Художественные 
особенности «Слова …»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема 
авторства «Слова …». Работу над этим уникальным произведением считаю кульминацией в 
осмыслении учащимися. народной культуры, народного языка, народного мировоззрения. 
Переплетение сюжетных линий: личных, государственных, семейных - делает произведение 
глубоко актуальным. Репродукции художника В. Фаворского в учебнике дополняю картинами Н. 
Рериха. Фаворский, на мой взгляд, передаёт событие, а картины Н. Рериха глубоко философичны: 
заставляют думать и чувствовать. У учеников развивается образное мышление и появляется 
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возможность анализа, сопоставления. Девятиклассники уже имеют определённый читательский 
опыт и знания по теории литературы для анализа произведений, а систематическая работа с 
произведениями живописи воспитывает эстетические качества. Репродукция картины «Святая 
Русь», «Князь Игорь», «Путивль».    

Плач молодой Ярославны со стен Путивля долетает над великой Галицкой землёй. Она хочет 
обернуться кукушкой, полететь по Дунаю - речке, чтобы омыть кровавые раны Игоря – князя. Но 
не только по Игорю плачет Ярославна:  

Что ты, Ветер, злобно повеваешь,  

Что клубишь туманы у реки,  

Стрелы половецкие вздымаешь,  

Мечешь их на русские полки?  

Икона «Покров Пресвятой Богородицы». Чудное явление святому Андрей, который, подняв свой 
взор вверх в ходе молитвы, увидел Пресвятую Деву в окружении не только святых, но и ангелов, 
вместе идущих по небу, минуя своды храмов. Долгое время Богородица молилась с народом, 
уповая на Божью помощь. После Богородица встала у престола и своим головным покрывалом 
закрыла всех молящихся, спасая их от сарацин. По мотивам этого происшествия была написана 
икона «Покров Пресвятой Богородицы», которая до сих пор помогает православным, когда 
требуется защита. С приходом рассвета сарацины были повержены, а Константинополь спасен» . 

Взгляните на его мадонну Орифламму, написанную в 1932 году. В руках она держит полотно с 
одним из древнейших символов Индии – Чинтамани. Это Знак Счастья, который встречается во 
всем мире. Защитница и Охранительница Жизни сокрыла свой Лик для того, чтобы заставить 
людей опомниться. Картина Н.К. Рериха «Мадонна Защитница».  (Святая Покровительница)» 
1933г. На картине «Мадонна Защитница» изображён город, который покрывает своим плащом 
Святая Мадонна. Эта картина была написана в 1933 году в связи с Пактом Рериха, 
провозглашающим защиту культурных ценностей. На ней город символизирует творческое 
достояние людей, которое нуждается в защите, покровительстве. И такая защита приходит в 
образе Мадонны, осеняющей своим покровом город. Мадонна как бы отождествляется с ним, 
становится с ним одним целым.  

10 класс. Ф.И. Тютчев. Единство мира и философия природы, человек и история, любовная 
лирика. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа …», «Ещё земли печален вид …», «Как хорошо ты, о 
море ночное …», «Природа – сфинкс …». «Эти бедные селенья …», «Нам не дано предугадать 
…», «Умом Россию не понять …». «О, как убийственно мы любим …», «К.Б.» («Я встретил вас – 
и все былое …»). 

В.Я. Брюсов как основоположник символизма. Формы работы: сопоставительный анализ 
лирического произведения данных поэтов и лирики Н. Рериха (по выбору учителя и учащихся). 
Формы контроля: эссе, создание презентаций, стихи собственного сочинения, синквейн. 

11 класс. Лирика поэтов-символистов: К.Д. Бальмонт, А. Белый, ранняя лирика Н.С. Гумилева, 
А.А. Блок. Развитие понятия об образе-символе. Параллельно - космизм лирики Н. Рериха. Проза. 
Обращение к молодёжи. 
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Мир творчества Николая Рериха огромен и разнообразен. Задача учителя – открыть дверь в этот 
мир. Необходимо так построить уроки, чтобы ученикам захотелось самостоятельно обращаться к 
произведениям Николая Константиновича, поэтому на уроках разных типов использую 
современные педагогические технологии, электронно-образовательные ресурсы, музыкальное 
оформление. 

Культура, по мнению Николая Константиновича Рериха, есть основа духовной эволюции 
человека, а значит, и основа таких важнейших процессов, связанных с эволюцией, как воспитание 
и образование. Конечно, путь этот далеко не простой. 

Закончить статью мне хочется высказыванием писателя Леонида Андреева: «Рерихом нельзя не 
восхищаться, мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения. Ибо богатство его 
красок беспредельно, а с ними беспредельна и щедрость, всегда радующая глаза и душу». 
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«Просвещение», 2019г. 
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Методический справочный материал для подготовки  

к ЕГЭ по географии 

Автор: Коростелева Татьяна Сергеевна 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 32», г. 
Прокопьевск Кемеровской области 

Аннотация: в статье предлагается справочный материал разных курсов географии в доступной 
форме, который могут использовать педагоги и учащиеся при подготовке к ЕГЭ или предметным 
олимпиадам по географии. 

  

При подготовке к ЕГЭ по географии можно использовать огромное количество справочников, 
которые сейчас доступны в продаже. В этих справочниках материал представлен в достаточно 
расширенном виде. Иногда у учащихся возникают трудности в понимании изложенного текста. В 
статье предлагается краткий справочный материал в максимально упрощенной форме, доступной 
учащимся. 

На уроках информацию по курсу социальной и экономической географии России и зарубежных 
стран учащиеся получают параллельно подготовке к ЕГЭ. А знания по физической географии, 
которые учащиеся получили гораздо ранее, стали забываться. Поэтому целесообразно будет 
предложить материал по физической географии. Материал представлен по четырём основным 
темам: «Атмосфера», «Гидросфера», «Природопользование», «Ландшафты Земли». 

Атмосфера. 

Температура воздуха с увеличением высоты на каждые 100 метров понижается на 0,6˚С. 

Средняя температура – это среднеарифметическое значение за определенный период. 

(для того, чтобы определить среднесуточную температуру, нужно сложить все показания 
температуры за сутки и разделить на их количество). 

Амплитуда температуры – это разница между самой высокой и самой низкой температурой в 
течение определенного периода. 

Атмосферное давление – это сила, с которой воздух давит на земную поверхность. 

С высотой атмосферное давление уменьшается. При подъеме на 10,5 метра атмосферное давление 
уменьшается на 1 мм рт.ст. Давление воздуха измеряется барометром. 

Среднее давление на уровне океана составляет 760 мм рт ст, оно называется нормальным. 

Для того чтобы определить давление в заданной точке нужно: 760 мм рт ст – (h:10,5)×1 

Пример. Определите давление на вершине горы, если высота горы 4820м. 

Решение. 760 – (4820:10,5)×1 = 301 мм рт.ст. 
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Ответ. Давление на вершине горы 301 мм рт.ст. 

Циклон – атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Движение воздуха против часовой 
стрелки (в северном полушарии). Циклон приносит пасмурную погоду с осадками. 

Антициклон – атмосферный вихрь с высоким давлением в центре. Движение воздуха по часовой 
стрелке (в северном полушарии). Антициклон приносит ясную погоду. 

Ветер – это движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер возникает при разнице 
атмосферного давления. Чем больше разница давления, тем сильнее ветер. Ветер всегда дует из 
области высокого давления в область низкого. Ветер характеризуется скоростью, силой и 
направлением. Скорость измеряется в м\с или км\ч, а также в баллах (по шкале Бофорта). Для 
определения скорости ветра используют анемометр, для измерения направления ветра – флюгер. 

Постоянные ветры Земли: 

Название 
ветра Районы распространения Направление 

Пассаты Тропические и 
экваториальные широты 

Северо-Восточное (Северное полушарие) 
Юго-Восточное (Южное полушарие) 

Западные 
ветры Умеренные широты Западное, Северо-Западное 

Стоковые 
ветры Полярные широты Восточное 

Муссоны – сезонные ветры, которые меняют свое направление два раза в год. Муссоны 
характерны для восточных побережий материков. 

Местные ветры: 

• Бризы – ветры, возникающие на берегах крупных водоемов и меняющие свое направление 
два раза в сутки. Днем бриз дует с водоема на сушу, ночью наоборот. 
• Фён – теплый, сухой и порывистый ветер с гор. 
• Бора – холодный сильный ветер с гор, дующий в сторону моря. 
• Горно-долинные – ветры, возникающие в горной местности и меняющие свое направление 
на противоположное в течение суток. Ночью воздух движется вниз по склону к долине, а днем 
наоборот. 

На формирование климата влияют: 

• Географическая широта места (чем дальше от экватора, тем холоднее) 
• Количество солнечной радиации (чем больше солнечной радиации, тем теплее) 
• Циркуляция атмосферы (климат зависти от господства воздушных масс) 
• Океанические течения (холодные течения не способствуют выпадению осадков, теплые – 
способствуют) 
• Удаленность от океана (близость к океану увлажняет воздух) 
• Рельеф (на наветренных склонах выпадает много осадков, на подветренных – мало) 

Абсолютная влажность – количество водяного пара, которое содержится в 1 м3 (г). 
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Относительная влажность – это отношение фактического содержания водяного пара в 1 м3 
воздуха к возможному при данной температуре (%). 

Насыщенный воздух – воздух, который содержит максимальное количество водяного пара, 
возможное при данной температуре. (относительная влажность 100%). 

Ненасыщенный воздух – воздух, который содержит водяного пара меньше, чем может содержать 
при данной температуре (относительная влажность менее 100%). 

Чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может содержать. 

При нагревании воздуха происходит процесс испарения (вода из жидкого состояния переходит в 
газообразное). При охлаждении воздуха происходит процесс конденсации (из газообразного – в 
жидкое). 

Относительную влажность можно рассчитать по формуле: 

Ф = р/t ×100%, где Ф – относительная влажность, р – количество водяного пара, t – температура 
воздуха. 

Задача. Вычислите относительную влажность воздуха при температуре 20˚С, если содержание 
водяного пара 3 г/м3. 

Решение: Ф = (3:20) × 100% = 15%. 

Из формулы относительной влажности можно выразить формулу температуры воздуха: t = р × 
100% / Ф 

Из формулы относительной влажности можно выразить формулу количества водяного пара: Р = Ф 
× t / 100% 

Относительная влажность измеряется гигрометром. 

Альбедо – способность поверхности отражать солнечные лучи. 

Коэффициент увлажнения – это отношение количества осадков к испаряемости. 

Основные типы облаков (от самых низких до самых высоких) 

Типы облаков Высота (м) 
Слоистые Ниже 450 
Кучевые 450 - 2000 
Слоисто-кучевые 450 - 2000 
Кучево-дождевые 450 - 2000 
Слоисто-дождевые 900 - 3000 
Высоко-слоистые 2000 - 7000 
Высоко-кучевые 2000 – 7000 
Перистые 5000 - 13500 
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Перисто-слоистые 5000 - 13500 
Перисто-кучевые 5000 - 13500 

  

Гидросфера. 

Соленость воды – это количество граммов различных веществ, растворенное в 1 литре воды. 
Соленость измеряется в промиллях (‰). Средняя соленость вод мирового океана составляет 35‰. 
Соленость зависит от температуры воздуха (выше температура → сильнее испарение → больше 
соленость), атмосферных осадков (больше осадков → меньше соленость), таяния льдов (сильнее 
таяние льдов → меньше соленость), притока речных вод (больше притока речных вод → меньше 
соленость). Больше соленость в тропических широтах (высокая температура, сильное испарение, 
мало осадков). Меньше соленость в полярных широтах (низкая температура, слабое испарение, 
много льдов, впадение рек). 

Морские течения бывают теплые и холодные. 

Течения, проходящие вдоль восточных побережий (сточные, теплые), переносят воду из более 
теплых приэкваториальных широт в более прохладные. Воздух над ними теплый, насыщенный 
влагой. При продвижении к северу или к югу от экватора воздух охлаждается, происходит процесс 
конденсации и выпадают осадки на побережье, смягчая при этом температуру. 

Течения, проходящие вдоль западных побережий материков (компенсационные, холодные), идут 
из более холодных в более теплые широты, при этом воздух нагревается, происходит процесс 
испарения и осадки не выпадают. Это одна из причин формирования пустынь на западных 
побережьях материков. 

Примеры: 

А) Холодное Бенгельское течение иссушает воздух на западном побережье Африки и формирует 
пустыню Намиб. 

Б) Теплое Восточно-Австралийское течение омывает восточные берега Австралии и 
обуславливает обилие осадков на восточных склонах Большого Водораздельного хребта. 

В) Холодное Перуанское течение проходит вдоль западного побережья Южной Америки, сильно 
охлаждает воздух прибрежных районов и препятствует выпадению осадков. Здесь находится 
пустыня Атакама. 

Важнейшие морские течения 

Океан Холодные Теплые 

Атлантический 

Лабрадорское, 
Канарское, 
Бенгельское, 
Западных Ветров 

Северное Пассатное, Гвинейское, Южное Пассатное, 
Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское, Гвианское, 
Антильское 

Индийский Сомалийское, 
Западных Ветров Южное Пассатное, Муссонное, Мозамбикское 
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Тихий 
Калифорнийское, 
Перуанское, 
Западных Ветров 

Северное Пассатное, Южное Пассатное,Межпассатное 
противотечение, Куросио, Северо-Тихоокеанское, 
Аляскинское, Восточно-Австралийское 

  

Виды движения воды в океане: 

Виды движения Причины возникновения 
Ветровые волны Ветер 
Цунами Подводные землетрясения, землетрясения на побережье океана 
Приливы и отливы Притяжение Луны 

  

Река - это постоянный или временный водный поток, который течет в углублении (русле). 

Бассейн реки - это часть земной поверхности, с которой вся вода стекает в одну реку. 

Водораздел – это граница между соседними бассейнами рек. 

Исток – место, где река берет свое начало. 

Устье – место, где река впадает в другой водоем. 

Режим реки – это характер поведения реки в течение года (ледостав, ледоход, половодье, паводок, 
межень). 

Половодье – ежегодный повторяющийся ожидаемый подъем уровня воды в реке (происходит в 
результате таяния снега или муссонов). 

Паводок – это кратковременный неожиданный подъем уровня воды в реке (происходит в 
результате сильных ливней). 

Межень – период низкого уровня воды в реке во время сухой или морозной погоды. 

Падение реки – это разница между высотой истока и высотой устья (вычитание). 

Уклон реки – это отношение падения реки к ее длине (деление). 

Озеро – это замкнутый водоем. Озера бывают сточные (если из него вытекает хотя бы одна река, 
пресные) и бессточные (если из озера не вытекают реки, соленые). 

Типы озерных котловин: 

• тектонические 
• вулканические 
• ледниково-тектонические 
• ледниковые 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО 
 

 

• остаточные 
• запрудные 
• карстовые 
• термокарстовые 
• лиманные 
• старицы 

Природопользование. 

Парниковый газ – это газ, содержащий карбон (С). 

Больше всего парниковых газов выделяют: 

- транспорт 

- тепловые электростанции 

- сельское хозяйство (в результате гниения выделяется метан). 

Кислотные дожди вызываются присутствием в атмосфере двуокисей серы и азота. 

Основными поставщиками этих соединений в атмосферу являются крупные металлургические 
предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, сжигающие уголь или мазут и др. 

В результате работы АЭС не формируются кислотные дожди. 

Кислотные дожди, как и внесение физиологически кислых удобрений (например, сульфата 
аммония), приводит к закислению почв. Решением данной экологической проблемы являются 
снижение количества выбросов, поступающих в атмосферу в результате сжигания топлива, 
грамотное ведение сельского хозяйства, раскисления почв с использованием процесса 
известкования и др. 

Эрозия – процесс разрушения горных пород и почв поверхностными водотоками и ветром. 

Виды эрозии: 

Ветровая – процесс разрушения горных пород и почвы с помощью ветра. Процесс выдувания 
рыхлых горных пород называется дефляцией. 

Водная – процесс смыва горных пород и почв водными потоками. Особенно отчетливо 
проявляется на склонах, где стекает дождевая или талая вода (там, где большие перепады высот). 

Террасирование склонов – это создание на склонах ступеней для лучшего использования их под 
сельскохозяйственные культуры и для борьбы с водной эрозией. 

Рациональное природопользование (примеры): 

- Переработка отходов и использование вторсырья 

- Использование неисчерпаемых источников энергии 
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- Использование технологий замкнутого водоснабжения промышленных предприятий 

- Строительство очистных сооружений. 

- Рекультивация земель (восстановление). 

- Создание лесополос. 

- Создание культурных ландшафтов, заповедников, национальных парков и т.д. 

- Поперечная распашка склонов. 

Нерациональное природопользование (примеры): 

- Осушение болот в верховьях рек 

- Добыча полезных ископаемых открытым способом (в карьерах) 

- Использование неэкологичных видов топлива (например, природный газ не так вреден для 
окружающей среды, как уголь) 

- Перевыпас скота. 

- Захоронение отходов. 

- Вырубка экваториальных лесов. 

- Истребление отдельных видов животных. 

- Продольная распашка склонов. 

Виды природных ресурсов: 

Неисчерпаемые 
Исчерпаемые 

Невозобновимые Возобновимые 
Солнечная энергия, энергия приливов и отливов, 
энергия ветра, геотермальная энергия, 
климатические ресурсы, гидроэнергоресурсы, 
космические ресурсы 

Полезные 
ископаемые 

Земельные, водные, 
лесные, биологические 

Ресурсообеспеченность – это отношение между величиной разведанных природных ресурсов и 
количеством использования. 

Ресурсообеспеченность минеральных ресурсов рассчитывают по формуле: 

Ресурсообеспеченность = количество запасов / уровень добычи (количество лет). 

Ресурсообеспеченность водных, земельных, биологических ресурсов рассчитывают по формуле: 
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Ресурсообеспеченность = количество запасов / численность населения (кол-во запасов на душу 
населения). 

Словарь терминов по теме «Ландшафты Земли». 

Антарктический оазис – свободные от снега и льда участки суши в Антарктиде. Часто имеют 
большое количество озёр. 

Аридные территории – территории пустынь и полупустынь. Скудное содержание влаги, 
интенсивная радиация. Постоянные реки отсутствуют, растительность разрежена или её совсем 
нет, почвы примитивны, сильно развито выветривание. 

Бедленд – резко и сложно расчленённый низкогорный рельеф, состоящий из запутанной сети 
ветвящихся оврагов и разделяющих их узких водоразделов. Труднопроходимые и непригодные 
для земледелия. 

Вади – сухие долины временных или периодических потоков в пустынях Аравийского 
полуострова и Северной Африки. Считаются реликтовыми долинами рек, образовавшихся в более 
влажные эпохи. Заканчиваются обычно в бессточных впадинах. 

Галерейный лес – лес, расположенный узкими полосами вдоль рек, текущих среди безлесных 
пространств: степей, прерий, саванн, пустынь и т. п. 

Гарига – сообщества низкорослых (до 1 м высотой) вечнозелёных кустарников на каменистых 
склонах гор Средиземноморья. 

Гумидные территории – территории с гумидным климатом. Климат с избыточным увлажнением. 
Количество солнечного тепла недостаточное для испарения всей влаги, избыток воды отводится 
поверхностным и грунтовым стоком. 

Джунгли – влажные экваториальные леса Евразии. 

Кампос – вид саванн из разреженных низкорослых деревьев, кустарников и жёстких дерновинных 
злаков на Бразильском нагорье. 

Крик – название пересыхающих рек или временных водотоков в Австралии. 

Льянос – тип саванны на северо-западе Южной Америки, по левобережью р. Ориноко. 

Оазис – участок с древесной растительностью в пределах пустынь и полупустынь. Обычно имеет 
также травянистую и кустарниковую растительность. 

Пампа – название субтропической степи на востоке Южной Америки. 

Парамос – высотный пояс в высокогорьях Эквадора и субэкваториальных широт, расположенный 
между криволесьем и снеговой линией. 

Польдеры – осушенные и возделанные участки маршей – низменного побережья Северного моря в 
Голландии и ФРГ, лежащие ниже уровня моря. 

Прерии – степи в Северной Америке. 
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Пуна – тип растительности в Центральных Андах на абсолютных высотах от 3500 до 4600 м. 

Сахель – полоса полупустынь и опустыненных саванн в Африке, вдоль южной границы Сахары. 

Сельва –название влажных экваториальных лесов в Южной Америке. 

Скрэб – заросли вечнозелёных кустарников (акации, бессмертники, эвкалипты). 
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Повышение интереса к учебному материалу 
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МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» 

Аннотация: В статье предложены приемы составления занимательных заданий и методика их 
использования на уроках математики 

Ключевые слова: формы работы на уроке, учебный материал. 

Тематическая рубрика: Средняя школа, НПО, СПО. 

  

Обучение – это ремесло, использующее 

бесчисленное количество маленьких трюков. 

Д. Пойа 

Одной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким образом, 
чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования 
учебного материала с целью овладения новым знанием. Работать над формированием 
познавательного интереса – это значит развивать положительное отношение школьников к 
учебной деятельности, развивать их стремление к более глубокому познанию изучаемых 
предметов. 

Формирование познавательного интереса возможно при условии, что деятельность, которой 
занимается ученик, ему интересна. 

Любой педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто осуществляет передачу опыта, 
но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка независимо от его способностей. Следует 
развивать творческие возможности у слабых учеников, не давать остановиться в своём развитии 
более способным детям, учить всех воспитывать у себя силу воли, твёрдый характер и 
целеустремлённость при решении сложных заданий. Всё это и есть воспитание творческой 
личности в самом широком и глубоком понимании этого слова. Но для создания глубокого 
интереса учащихся к предмету, для развития их познавательного интереса необходим поиск 
дополнительных средств, стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, 
личной инициативы и творчества учащихся разного возраста. 

Привлекательная цель. 

ФОРМУЛА: перед учеником ставится простая, понятная и привлекательная для него цель, 
выполняя которую он волей – неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует 
педагог. 

Пример: Игра «Поле чудес». 

Учитель берет понравившееся ему высказывание или слова из песни, стихотворения, пословицу. 
По количеству букв в этом высказывании подбирается столько же примеров или задач так, чтобы 
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одинаковым буквам соответствовали одинаковые ответы. Каждому ученику учитель дает карточку 
с заданием и ученик сразу начинает решать. На доске записаны буквы, которые встречаются в 
высказывании, и под ним ответы, которые соответствуют этим буквам. Ниже записаны числа по 
порядку (по количеству букв в высказывании). Ученик, выполнивший задание, называет номер 
своей карточки и букву, под которой записан ответ. Ученики стараются решить быстрее, чтобы 
получить следующую карточку. За правильно решённые 2-3 задания он может получить оценку. 
Поэтому желательно карточек иметь больше, чем число учеников в классе. Кто - то решает 
быстрее и он успевает решить 2-3 задания. 

Например: 5 класс «Сложение, вычитание и умножение десятичных дробей». 

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23  24   25   26   27   2
8 

М  а  т   е   м   а   т   и   к   а   у   м   в   п   о   р   я   д   о   к   п   р  и   в   о  д   и   т 

Вычислить: 

1) (306 + 1,5) * 0,2;       (1,02) 

2) (6,7 – 3,4) * 1,3;        (4,29)  

3) 4,1 * 0,6 + 3,6;          (6,06)  

... 

Разнообразие тем: Произведение одночлена на многочлен; Сложение, вычитание, умножение, 
деление обыкновенных дробей; Нахождение наименьшего общего кратного; Сложение 
положительных и отрицательных чисел; Формулы приведения; Тригонометрические уравнения; 
Вычисление производных; Первообразная и т. д. 

Удивляй! 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как 
удивительное. 

ФОРМУЛА: Учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 
удивительным. 

Пример: (геометрия 7 класс) Учитель предложил ученикам начертить треугольник, измерить его 
углы при помощи транспортира и вычислить их сумму. В результате у всех получились разные 
данные. Это произвело на класс большое впечатление, и больше уже ни у кого не возникало 
сомнений в необходимости доказательства теоремы. 

Пример: Лабораторная работа по геометрии 7 класс. 

Тема: «Сумма углов треугольника». 

Цель работы: сформулировать гипотезу о сумме углов треугольника. 

Указания к работе: 
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1. Постройте три треугольника. 

2. Измерьте градусные меры этих треугольников. 

3. Результаты измерений занесите в таблицу. 

4. Найдите сумму внутренних углов каждого треугольника. 

5. Сформулируйте гипотезу. 

Отсроченная отгадка. 

ФОРМУЛА 1: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой 
(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом. 

Пример: Однажды на уроке учитель показал ребятам куб и предложит одному ученику найти 
площадь поверхности этого куба. 

- Это элементарно, - бодро начал ученик. – Сначала измеряем два ребра, исходящие из одной 
вершины. Первое ребро равно 10 см, и второе ребро равно 10 см. Найдем площадь этой грани: 10 * 
10 = 100 (см2). Теперь измерим другие два ребра. Первое равно 10 см. перемножим их, будет 100 
см2. Это площадь второй грани … 

Теперь, - продолжал ученик, - сложим все найденные площади, будет 600 см2. Это и есть площадь 
поверхности куба. 

Как же он был удивлен, когда учитель не поставил ему пятёрку. Как вы думаете почему? 

Во время обсуждения этого решения выясняется, что Витя вообще не знает, что такое 
рациональное решение. Ведь было достаточно измерить только одно ребро (ибо дан куб!) и найти 
площадь одной грани, наконец, проще 100 см2 умножить на 6, чем их складывать шесть раз. 

Учитель не должен упускать благоприятного момента, созданного этой ситуацией. Важно не 
только то, что Витя решал нерационально, не менее важно выяснить, почему он так решал. 
Оказывается, такое Витино решение прямо связано с его недостаточными познаниями. Он, 
видимо, не знает, что у куба все ребра равны и все грани равны. Так ненавязчиво проводится 
мотивация важности овладения знаниями. 

ФОРМУЛА 2: загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с нее следующее 
занятие. 

Лови ошибку! 

Этот прием давно уже используется учителями и доказал свою эффективность с методической 
точки зрения: вырабатывается критичность мышления, развивается самоконтроль ученика и др. 
Кроме того, использование подобных заданий на уроке приучает ребят к внимательности, 
позволяет предупредить появление типичных ошибок, т. е. провести своеобразную профилактику 
ошибок. 

Известно, что прямое указание учащемуся на допущенную им ошибку часто малоэффективно, 
даже если он эту ошибку исправил. Поэтому сначала используются задания, в которых ошибки 
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бросаются в глаза. Потом можно постепенно переходить к замаскированным ошибкам, которые 
при беглом просмотре можно и пропустить. 

ФОРМУЛА 1: ученик получает текст (или разбор решения задачи) со специально допущенными 
ошибками – пусть «поработает учителем». Тексты могут быть заранее приготовлены другими 
учениками, в том числе старшими (вид творческого задания). 

Математика 5 класс «Действия с десятичными дробями» 

Найдите ошибки и объясните, почему они были допущены: 

0,134  ∙ 1000 = 13,4 

16,12 : 0,4 = 4,3 

... 

Алгебра 10 класс «Тригонометрические формулы» 

1. cosa + sina = 1 
2. 1 + tg2a =  
3. ctga =  
4. ... 

Практичность теории. 

ФОРМУЛА: введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность 
решения которой очевидна ученикам. Примеры: 

Задача 1. На месте разрушенного дома, от которого уцелела одна стена, желают построить новый. 
Длина уцелевшей стены – 12 м. Площадь нового дома должна равняться 112 м2. Хозяйственные 
условия работы таковы: 

1. Ремонт погонного метра стены обходится в 25% стоимости кладки новой; 
2. Разбор погонного метра старой стены и кладка из полученного материала новой стены стоит 
50% того, во что обходится постройка погонного метра стены из нового материала. 

Как при таких условиях наивыгоднейшим образом использовать уцелевшую стену? 

Задача 2. Существует мнение, что стол на трёх ногах никогда не качается, даже если ножки его и 
неравной длины. Верно ли это? 

Задача 3. Если бы мы могли обойти земной шар по экватору, то макушка нашей головы описала 
более длинный путь, чем каждая точка наших ступней. Как велика эта разница? 

Говорят, «язык до Киева доведет». Да, язык может привести к успеху – если им правильно 
пользоваться. И здесь нет ничего полезней, чем умение задать нужный вопрос в нужное время, то 
есть сильный вопрос – такой, который избавит от необходимости задавать многие другие вопросы. 
Еще один полезный прием активизации учеников: 

Пресс-конференция. 
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ФОРМУЛА: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам задать 
дораскрывающие ее вопросы. 

Попутно или в конце урока обсудите с ребятами, насколько удачными были их вопросы и 
полностью ли раскрыта тема. Противопоказано только одно – ругать за неудачный вопрос. 

Заранее расскажите ученикам, что вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими знания 
или развивающими его. 

Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них – повторение уже известного. 

Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое об изучаемом объекте, уточнить 
известное, но не претендуют на значительное усложнение знания. 

Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе исследовательское начало. 

Внимание: а что же делать после того, как вопросы составлены? 

Теперь их следует разбить на «кучки»: 

• вот те вопросы, на которые мы можем сейчас ответить, и сделаем это на уроке; 
• вот те, на которые можно найти ответ в литературе; 
• вот те, на которые ответ, возможно, не знает пока никто. 

Дополнительно можно: 

• провести конкурс на: самый интересный, самый сложный (проблемный), самый важный, 
самый оригинальный вопрос; 
• организовать попарный взаимоопрос учеников по наработанным ими вопросам; 
• использовать некоторые вопросы как темы будущих докладов учащихся. 

Вопрос к тексту. 

ФОРМУЛА: перед изучением учебного текста ребятам ставится задача: составить к нему список 
вопросов. 

Иногда целесообразно оговорить их минимальное число. Например: не менее 3 репродуктивных 
вопросов и не менее 5 расширяющих и развивающих. 

И еще одна важная мысль, имеющая отношение ко всем приемам повышения интереса к учебному 
материалу: хороший учитель не только дает прочные знания – он еще и показывает их границы. 
Пусть на ваших уроках найдется место ОТКРЫТЫМ ПРОБЛЕМАМ: вот это, дети, мы изучили; а 
вот это, это и это осталось за пределами нашей программы; вот этого я не знаю сам; а вот этого 
пока не знает никто… Природная любознательность выживает только на открытом пространстве 
знаний. 

Повторение пройденного на уроке. 

Самый непродуктивный, утомительный и – увы! – распространенный способ повторения – 
традиционно-репродуктивный. Когда высшей учебной доблестью становится дословное 
повторение вслед за учителем или книгой. 
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Мы будем говорить о другом повторении – активном и развивающем. Главный принцип такого 
повторения – переход от репродукции к деятельности по применению и изменению полученного 
знания. 

Своя опора. 

ФОРМУЛА: ученик составляет собственный опорный конспект по новому материалу. 

Конечно, этот прием уместен в тех случаях, когда учитель сам применяет подобные конспекты и 
учит пользоваться ими учеников. Как ослабленный вариант приема можно порекомендовать 
составление развернутого плана ответа (как на экзамене). 

Замечательно, если ученики успеют объяснить друг другу свои опорные конспекты, хотя бы 
частично. И не беда, если их опорные конспекты почти не отличаются друг от друга. 

Вариант: ученики обмениваются опорными конспектами и проговаривают тему по соседскому 
опорному конспекту. 

Повторяем с контролем. 

ФОРМУЛА: ученики составляют серию контрольных вопросов к изученному на уроке материалу. 

Затем одни ученики задают свои вопросы, другие по вызовы учителя или спрашивающего 
одноклассника на них отвечают. Постепенно приучайте учеников к тому, чтобы система вопросов 
полностью перекрывала учебный материал. 

Вариант: ученики попарно отвечают на вопросы друг друга. 

Повторяем с расширением. 

ФОРМУЛА: ученики составляют серию вопросов, дополняющих знания по новому материалу. 

При этом совсем не обязательно, чтобы учитель на них отвечал! Пусть некоторые из них (или 
даже все они) останутся как открытые проблемы данной темы. 

Свои примеры. 

ФОРМУЛА: ученики подготавливают свои примеры к новому материалу. 

Возможно также сочинение своих задач, выдвижение идей по применению изученного материала 
и др. 

Пример: Учитель: - Итак, мы уже умеем находить площадь поверхности и объем пирамиды. А 
теперь каждый из вас придумает задачу, при решении которой понадобится это умение. 

Итог - опрос. 

ФОРМУЛА: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии урока. 

Например: что на уроке было главным? Что было интересным? (Следует различать главное и 
интересное). Что новое сегодня узнали? Чему научились? 
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На один и тот же вопрос могут ответить несколько человек. Мнения, возможно, и не совпадут. 
Важно: учитель не должен добиваться «административными мерами», чтобы главным назвали 
именно то, что считает таковым он. Другое дело – он может наравне со всеми сказать и свое 
мнение. 

Дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, воспитания и развития. 
Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу, игровым действиям, 
которые как бы автоматически ведут учебный процесс, направляя активность детей в 
определённое русло. Возможности использования игровых приемов на уроке чрезвычайно 
разнообразны. 

Примеры: 

«Игра с числами» Каждый ученик имеет 31 квадрат (со стороной 1 см), вырезанный из плотной 
бумаги. В каждый квадрат вписано одно из целых чисел от – 15 до 15. Учащиеся выкладывают их 
на столах в порядке возрастания (готовятся к выполнению заданий). При изучении темы 
«Сложение и вычитание целых чисел» можно предложить разнообразные упражнения. 

• Укажите как можно больше пар чисел, чтобы их сумма была равна – 23; 
• Укажите как можно больше пар чисел, чтобы их сумма была равна – 15 и т. д. 

Тестовые вопросы. На доске записано выражение – 18 а. Учитель задает вопросы. Ученик должен 
быстро ответить. 

Зашифрованные примеры. Подставьте вместо квадратиков такие числа, чтобы равенства были 
верными: 

Выбор. Из нескольких математических объектов необходимо выбрать объект, обладающий 
указанными свойствами. 

Восстановление. По части какого – либо математического объекта требуется восстановить весь 
объект. Например: восстановите координатную прямую, часть которой изображена на рисунке 

Стрела. По двум – трем данным требуется выполнить значительное количество однотипных 
заданий, придерживаясь данного алгоритма. 

Уровни и виды домашнего задания. 

Вредный и достаточно распространенный педагогический прием – наказание домашним заданием 
повышенного объема или сложности. Психологическое основание его в том, что иные взрослые 
подсознательно (если не сознательно) убеждены: школьное образование – необходимый, но 
тяжелый и безрадостный труд. Поэтому много копии сломано по поводу домашнего задания на 
страницах педлитературы, особенно зарубежной. Задавать или нет? Каковы допустимые объемы и 
время на домашнее задание? Как оно влияет на успеваемость? 

Не будем вдаваться в не слишком убедительные теоретические рассуждения. Мы уверены в 
одном: если уж задавать, то с максимальной пользой! 

ФОРМУЛА: учитель одновременно задает домашнее задание двух или трех уровней. 

Первый уровень – обязательный минимум. Главное свойство этого задания: оно должно быть 
абсолютно понятно и посильно любому ученику, за обучение которого вы беретесь. 
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Я хочу выделить фразу «за обучение которого вы беретесь», потому что вполне возможна 
ситуация, когда честнее всего сказать себе самому: этого ученика я обучить не смогу – и, 
соответственно, не мучиться самому и не мучить его. 

Второй уровень задания – тренировочный. Его выполняют ученики, которые желают хорошо 
знать предмет и без особой трудности осваивают программу. По усмотрению учителя эти ученики 
могут освобождаться от задания первого вида. 

Третий уровень используется или нет учителем в зависимости от темы урока. Это – творческое 
задание. Обычно оно выполняется на добровольных началах и стимулируется учителем высокой 
оценкой и похвалой. 

Диапазон творческих заданий широк. Однако среди них можно выделить некоторые типовые 
группы. Например, ученикам предлагается разработать: 

• частушки, басни, сказки, фантрассказы по учебным темам; 
• чайнворды, кроссворды и т. п.; 
• тематические сборники интересных фактов, примеров и задач; 
• учебные комиксы; 
• плакаты – опорные сигналы; 
• мнемонические формулировки, стихи и др. 
• … 

Задание массивом. 

ФОРМУЛА 1: любой из уровней домашнего задания учитель может задавать массивом. 

Например, учитель задает десять задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не менее 
заранее оговоренного минимального объема задания. 

ФОРМУЛА 2: задается большой массив задач сразу – в рамках большой изучаемой или 
повторяемой темы. 

Например, из 60 задач ученик обязан решить минимум 15, остальные по желанию. А 
стимулировать это желание релейными контрольными работами, составленными из задач этого 
массива. Чем больше нарешал – тем больше вероятность встретить знакомую задачу и сэкономить 
время и силы. Такой массив задается не к следующему уроку, а на более продолжительный 
отрезок времени. 

Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задания дает дополнительную 
возможность самореализации, ведь известно, как этого не хватает ученикам в условиях нашей 
школы, особенно в подростковом возрасте. А ваш учебный предмет, в свою очередь, становится 
им интереснее. 

Из массива заданий ученик выбирает тот уровень сложности, на который способен «замахнуться». 
И таким образом сам как бы отслеживает уровень своей компетентности. 

Давая задачи массивом нужно следить, чтобы были в нем как задачи явно посильные, так и 
довольно сложные. Психологические эксперименты показали, что полный и легко достижимый 
успех при решении задач так же плохо сказывается на способностях будущего решателя, как и 
беспросветные поражения. При задании массивом возникает соревновательность. Как ее 
использовать? Полезно вести открытую ведомость, в которой ученики отмечают свое 
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продвижение. Такой плакатик на стене: решил задачку – закрасил квадратик напротив своей 
фамилии… 

Хочу еще раз подчеркнуть плюсы при задании массивом. Первый плюс – происходит 
самосогласование ребенка и уровня задач, которые он решает. Второй – дети решают разные 
задачи, у них появляется лишняя возможность поговорить не на тему «мыльные оперы», а на тему 
учебную, обменяться решениями. Третий – выбирая свои задачи, ученик волей-неволей читает 
остальные. Таким образом, учебный кругозор становится гораздо шире, то есть он знает гораздо 
больше задач, чем ему дают, а также учится с первого взгляда оценивать сложность задачи. 

«Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать ученик напоминает фаршированную 
рыбу, которая не может плавать», - говорил академик Александр Львович Минц. А Бернард Шоу 
утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 

Чтобы знание становилось инструментом, а не залежами ненужного старья на задворках 
интеллекта, ученик должен с ним работать. Что значит работать со знанием? Это означает его 
применять, искать условия и границы применимости, преобразовывать, расширять и дополнять, 
находить новые связи и соотношения, рассматривать в разных моделях и контекстах… 
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Аннотация: статья повествует о том, как формировать языковую культуру учащихся через 
развитие взаимосвязанных компетенций. 
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«Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку,» - писал Гоголь в 
статье «Что такое слово» (1844). Думаю, что в этом нравственном требовании содержится ключ к 
предложенной теме разговора. 

В наши дни нередки такие фатальные аргументы и сетования: общее падение нравственности 
ведёт к упадку речевой, языковой культуры. Но происходящие сегодня социокультурные 
изменения неопровержимо показывают, что существующее образование не удовлетворяет 
актуальным запросам общества. Информатизация не всегда позитивно сказывается на 
формировании языковых компетенций учеников: часто грамотный литературный язык 
подменяется в речи детей инвективной лексикой, сленговыми речевыми формулами, язык 
искажается, деформируется. Поэтому существует проблема формирования грамотного 
литературного языка у учащихся. Кроме того, информатизация общества требует умений 
перерабатывать огромный объём информации, а несформированность языковых и 
коммуникативных компетенций тормозит этот процесс. 

Именно на плечи учителя русского языка легла забота о высоте, чистоте слова. Задача не только 
культурно-воспитательная, но и глубоко нравственная. Лингвистика и художественная литература 
во всех её лучших образцах являются источниками и регуляторами формирования языковой 
культуры. 

Школа и наука преследуют одну цель: воспитание лингвистически грамотного и мыслящего 
человека-творца. Для него нормы литературного языка не узы, сковывающие движение, а реальная 
основа и надёжная база для творческого выражения нового содержания, новой мысли, свежей 
идеи. 

Искусство живого слова, основанное на лингвистическом и стилистическом знании, обеспечивает 
движение к совершенствованию культуры языка, культуры общения, к взаимному духовному и 
нравственному обогащению людей. 

И как не вспомнить тут Ф.И. Буслаева,170 лет назад сказавшего вещие слова о воспитательной, 
нравственной роли изучения русского языка! В своей знаменитой книге «О преподавании 
отечественного языка» (1844г.) он писал «Постепенное раскрытие дара слова и законов оного 
должно быть вместе и раскрытием всех нравственных сил учащегося: ибо родной язык есть 
неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого». Великий лингвист и педагог 
был убеждён в том, что «основательное изучение родного языка раскрывает все нравственные 
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силы учащегося, даёт ему истинно гуманическое (гуманистическое) образование, а вместе и своё 
собственное, народное». 

Современная концепция образования ставит целью развитие личности, способной к эффективной 
реализации в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое значение в связи с этим 
приобретает проблема формирования и развития коммуникативной и языковой компетентности 
школьников в процессе изучения русского языка. Использование языка как средства общения 
требует от говорящего знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые 
должен учитывать носитель языка. Государственные стандарты нового поколения установили 
основные требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: личностным, метапредметным и предметным. Формирование 
коммуникативной компетентности – одно из обязательных требований к формированию 
личностных результатов. Формирование языковой компетентности – обязательное требование к 
формированию предметных результатов. Поэтому задачами обучения русскому языку в школе 
является формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. 

От уровня коммуникативной компетентности личности во многом зависит успешность ее 
взаимодействия с партнерами по общению и самореализация в обществе. Коммуникативная 
компетенция – это не только способность понимания чужих и порождение своих собственных 
высказываний, речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения, она включает 
в себя знания основных речеведческих понятий: стили, типы речи, строение описания, 
повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, умение анализировать текст. 
Формирование коммуникативной компетенции возможно только на базе лингвистической и 
языковой компетенций. В дидактике на первое место выдвигаются задачи развития речи, 
формирования у школьников языкового чутья, привития любви и интереса к русскому языку. 
Развитие речи опирается на развитие познавательных способностей ученика через обогащение 
лексического запаса, умение правильно сочетать слова, использовать их в речи, логически и 
стилистически оправданно употреблять различные грамматические средства, связно излагать свои 
мысли, подчиняя высказывание, текст, выразительные средства основному замыслу. 

Компетентностный подход, который набирает силу в современной школе, является отражением 
потребности общества в подготовке людей не только знающих, но и умеющих применить свои 
знания. Компетенции рассматриваются как осознанная человеком способность реализации знаний 
и умений для эффективной деятельности в конкретной ситуации. То есть, компетенция – это 
совокупность традиционных знаний, умений и навыков с личностными особенностями 
школьника, с его самоосознанием, рефлексией в ходе познавательной деятельности. 

В связи с этим новый компетентностно-ориентированный подход в обучении русскому языку 
требует и новых методов, форм и средств обучения, особой организации учебного материала на 
уроках русского языка. Такой подход позволит ответить на вопрос, как ученик владеет языком, на 
каком уровне: языковом (владение нормами русского литературного языка), лингвистическом 
(знание языка), коммуникативном (владение языковыми средствами), социокультурном (владение 
культурой речи и этикой общения на национально-культурной основе). 

Компетентностный подход в образовании предполагает решение каких-либо проблемных 
ситуаций на уроке и дома. 

Работа над языковой культурой учащихся базируется на формировании лингвистической, 
языковой, коммуникативной и речеведческой компетенций. Значимой является также 
культуроведческая. 
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Некоторые учёные отождествляют языковую и лингвистическую компетенцию и трактуют её как 
использование языка в речевой деятельности. Включает она, по их мнению, сведения о языке, 
речевой опыт и чувство языка, а также приобретенные интуитивные знания небольшого 
количества правил. 

Согласна с их мнением, поскольку формирование языковой компетенции предполагает обучение 
нормам языка и умениям пользоваться этими нормами в речи. А обучение это невозможно без 
хорошего знания системы языка, его фонетических единиц и законов, словарного состава, 
грамматических форм и моделей, стилей и стилистических средств. То есть языковая компетенция 
предполагает знание самого языка, его устройства и функциональных языковых норм. 

К сожалению, сегодня пятиклассники приходят без представления о языке как интереснейшей 
системе систем, состоящей из языковых единиц, без знания законов этой системы, без 
исторических сведений об этой системе. Они не владеют лингвистическими терминами и 
понятиями. 

В начальной школе они заучивают лингвистические правила, часто не осознавая их сущности и 
значений составляющих их слов, поэтому не всегда могут ввести заученные понятия в свою речь, 
построить связное монологическое высказывание на языковую тему. А главное знания эти носят 
кратковременный характер и не могут эффективно влиять на повышение орфографической и 
пунктуационной зоркости. А представление о языке сводится к знанию скучных правил. 

Языковой разбор сводится к шаблонному выполнению указанных в образце действий. Трудность 
вызывает даже такой простейший вид разбора, как морфемный, поскольку ученикам известны 
лишь формальные показатели языковых значений морфем, но не осознаются ими как средство 
выражения лексических и грамматических значений. 

В чём же выход из создавшейся ситуации? Прежде всего это внедрение историко-семантического 
подхода в преподавании русского языка, включающее историческое знание о языке, знание о 
языке как носителе духовности народа, введение исторических экскурсов в изучение языка. Так 
можно раскрыть законы языка, определить роль языка и показать их взаимосвязь с правилами 
грамматики. 

Тем самым, через внедрение системно-деятельностного подхода в обучение, удастся привлечь 
учащихся к миру интереснейшей науки лингвистики, привлечь их внимание к миру слов и 
языковых явлений, дать им почувствовать, что мир звуков, слов, предложений, текстов не мене 
интересен, увлекателен, сложен, разнообразен, чем мир растений и животных, космос, атом. 

Развитие закономерностей развития языка, тесной связи его и с историей  развития народа, 
практическое знакомство с богатейшими возможностями языка для выражения самых тонких 
оттенков чувств и мыслей- всё это пробуждает интерес к языку, желание познать его богатства, 
способствует повышению орфографической и пунктуационной зоркости, интеллектуальному, 
речевому и нравственному развитию учащихся. 

Реализовать историко-семантический подход в изучении языковых явлений можно через 
совершенствование и развитие в деятельности способности к творчеству, способности к 
образному мышлению, способности к сопереживанию. 

Для решения этих задач учёными, авторами современных УМК Львовой, Разумовской, 
Бабайцевой, педагогами разработана система упражнений, предполагающая 
востребованность  языковой интуиции ребёнка, внимание к семантике, метафорическому строю 
речи, работу над сопоставлением словесных, изобразительных и музыкальных образов. 
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Так УМК С.И.Львовой и В.В. Львова реализует деятельностно-системный подход, формирует 
систему лингвистических знаний ведущих умений и навыков, строит учебный материал от 
основных сведений о языке и речи к употреблению языковых единиц в речи, к применению 
полученных знаний в учебной и практической деятельности, к совершенствованию речевой 
деятельности. 

Это создаёт прекрасные условия для формирования языковой культуры учащихся. 

Каждый урок русского языка является уроком развития речи, который реализуется через 
взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне совершенствования речевой деятельности и 
развития языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Начинаем формировать языковую культуру учащихся с базовых языковых компетенций. 
Первоначальные мировоззренческие, оценочные знания ребята получают, овладевая навыками 
аудирования, говорения, чтения и письма. Невозможно говорить о культуре речи без адекватного 
понимания устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями общения. В 
результате учащиеся сначала овладевают различными видами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым и поисковым. (в процессе работы с текстом и выполнения 
предтекстовых и послетекстовых заданий) 

Работы с текстом, его многоаспектный анализ позволяет развивать врождённое чувство языка и 
речемыслительные способности. Кроме привычного пересказа здесь и сравнение содержания 
текста с иллюстративным материалом, извлечение и переработка нужной информации. 

Затем создаём собственные устные монологические и диалогические высказывания, за ними 
письменные тексты различных стилей и жанров. 

В заключение хотелось бы вновь обратиться к словам Ф.И. Буслаева. «Чувство нравственное, - 
отмечает он, - возбуждается в человеке словом, словом же и приводится в действие. Слово сами по 
себе уже должно быть для человека подвигом нравственным, ибо всякое слово есть дело и всякое 
добро вызывается словом…Общественное назначение человека развивает дар слова, и высшее 
раскрытие этого дара должно быть нравственною целью человека в обществе.. Уча излагать 
словом мысли правильно и сильно, развиваем мы в дитяти его нравственные силы и готовим 
обществу достойного деятеля». 

Нельзя не согласиться с Ф.И. Буслаевым в том, что обучение родному языку и развитие 
нравственных сил ребёнка совпадают. 
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Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) характерен широкий 
спектр нарушений, связанных как с особенностями здоровья, сопутствующими основному 
заболеванию, так и с трудностями в обучении, усвоении информации и установлении контактов, 
обусловленными недостатком двигательной активности. Двигательная и социальная депривация у 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), возникающая в связи с 
ограничением двигательной активности, часто приводит к задержке психического развития и 
неравномерному развитию психических функций, в том числе, в области познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностно-коммуникативной сферы. 

При организации учебного процесса для детей с НОДА в первую очередь следует учитывать их 
сенсорно-моторные особенности, в том числе – моторные навыки, особенности восприятия, 
особенности и уровень развития речи. Для некоторых детей требуется особая помощь при усвоении 
техники письма, включающая в себя использование специальных технических средств и методик. 

Для развития и коррекции нарушений познавательной сферы может потребоваться существенная 
адаптация учебного процесса, оптимизация подачи учебного материала. В области познавательной 
сферы отдельного внимания у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата требует развитие 
пространственных отношений. 

Часто отмечается нестабильность эмоционально-волевой сферы, в связи с чем нужен особый подход 
при работе с такими детьми. Недостаточный уровень контактов и вовлеченности в социум приводит 
к нарушениям эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер, что в свою очередь 
может провоцировать дальнейшую изоляцию учащегося и неспособность продуктивно выстраивать 
учебные отношения с педагогами и дружеские отношения со сверстниками. 

Далее рассмотрим перечисленные особенности более подробно: 

Сенсорно-моторные особенности. 

Моторные навыки. 
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Развитие мелкой и крупной моторики для стимуляции речевого развития с помощью лепки, 
рисования, аппликаций и т. п., прикладной деятельности. 

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных клинических формах НОДА и 
наличие гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. В связи с этим особое 
внимание следует уделять подготовке руки к письму, выделить специальное время на формирование 
двигательного навыка письма, его последовательную отработку и закрепление. Поэтапное 
формирование двигательного навыка письма необходимо формировать в процессе специальных 
занятий: рисования, штриховки обведения букв и их элементов по трафарету, выкладывания их из 
палочек. На уроках широко применять приёмы, исключающие необходимость длительного письма — 
использовать разрезную азбуку, схемы и модели слов, таблицы и т. д. Если освоить письмо 
вследствие индивидуальных особенностей не представляется возможным использовать тесты либо 
другие формы работы. 

Для обучающихся, имеющих тяжёлые нарушения моторики рук (практически всегда они связаны с 
тяжёлым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, 
позволяющий ребёнку не давать развёрнутый речевой ответ. 

Рекомендуется использование специальных закладок с прорезями, позволяющих фиксировать слово, 
словосочетание или предложение и препятствующих сползанию взгляда со строки. Желательно 
пользоваться такими приёмами, как выделение (маркировка) начала строки, заглавной буквы, 
начальной фразы текста, поскольку часто отмечается несформированность зрительно-моторной 
координации, то есть несогласованность работы руки и глаза. 

Особенности восприятия: 

Использование методических приемов, требующих работы различных анализаторов: слухового, 
зрительного и тактильного для наилучшего усвоения информации. Целесообразно использование 
наглядных средств обучения (картины, таблицы, схемы, графики, профили, карты, мультимедийные 
презентации). 

Тренировка зрительного восприятия с помощью узнавания «зашумленных», наложенных и 
перечеркнутых изображений/букв/цифр для формирования целостности процесса восприятия 
(например, для этой цели хорошо подойдут классические пробы А. Лурия). 

Особенности речи. 

Педагог должен четко и правильно выговаривать слова – без пропусков букв, делая ударения в 
нужном месте. Целесообразно использовать простые фразы для развития фонематического слуха. 
Выделять согласные и гласные звуки. Тренировка на различение тембра, силы, высоты голоса. 
Задания на различение слов, которые очень близки по звучанию. Например: пир, мир, пил. 

Формирование навыков сознательного, правильного выразительного чтения вслух; умения 
осмысленно воспринимать прочитанное. Для этого необходимо использовать сначала маленькие 
рассказы, содержащие 2-3 смысловые единицы, читать их вслух и пересказывать, затем постепенно 
увеличивать объем текста, но не резко. 

Рекомендовано введение пропевания школьного материла для лучшего усвоения, плавности звука и 
дыхания. 

Познавательная сфера.  



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Коррекционная школа 
 

 

У обучающихся с НОДА нередко отмечаются существенные трудности с удержанием и пониманием 
инструкции к заданиям. Для преодоления этих сложностей необходимо поэтапное ее разъяснение: 
расчленение задания на этапы, прописывание алгоритма деятельности, повторение инструкции в 
упрощенном виде. 

Для наилучшего усвоения материала необходимо разбивать материал на небольшие темы с 
неоднократным повторением для лучшего закрепления материала в силу особенностей внимания и 
памяти данной категории обучающихся. 

Необходимо учить обучающихся проверять качество своей работы по ходу её выполнения из-за 
недостаточно развитого активного внимания и целенаправленной деятельности. 

Рекомендуется выполнять упражнения, направленные на формирование понимания 
пространственных отношений. Например: 

• Расположить предметы в указанном направлении (позади/спереди, сверху/снизу, слева/справа). 
• Назвать, где находится предмет по отношению к другим предметам. 

Введение динамических пауз и/или четкого времени «отвлечения» от основной деятельности урока, 
поскольку отмечаются признаки истощаемости процесса активного внимания: физ. минутка; 
гимнастика для глаз; спокойная музыка и другие. 

Важно формирование измерительной деятельности и представлений о величинах (объем, длина, 
ширина и т.д.), что позволяет быстрее познакомить обучающихся со счетными операциями. 
Обучение навыкам прямого и обратного счёта: 

• «Назови число на один меньше: 6, 9, 4 ...» 
• «Назови число на два больше: 2, 8, 6 ...» 

Рекомендуется выполнять упражнения, направленные на формирование простых причинно-
следственных связей в прямом и обратном порядке: 

• «Если идёт дождь, то на улице …» 
• «Если на улице лужи, то до этого шёл …» 

Эмоционально-волевая и личностно-коммуникативная сферы. 

Создание ситуации успеха с целью повышения познавательного интереса и учебной мотивации – то 
есть научение учащегося видеть собственные успехи: для начала небольшие, сначала это отмечает 
педагог, затем ученик самостоятельно в конце урока рассказывает, в чем он сегодня был успешен. 

Рекомендуется при изучении учебного материала опираться на наглядные и практические задания 
(позволяющие усилить познавательную мотивацию процесса обучения), так как у данной категории 
обучающихся снижен познавательный интерес. Для этой цели рекомендованы плакаты, 
дидактические игры, разрезные картинки, домино. 

Уровень сложности задания должен соответствовать возможностям обучающегося, а оценка должна 
стимулировать и мотивировать на продолжение деятельности. Целесообразно иметь систему оценок 
не бальную, а например, в виде жетонов, наклеенных в тетради для наглядности успешности и 
мотивации. 
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Всегда помнить, что у таких обучающихся аффекты могут начаться внезапно и долго не утихать. 
Постараться переключить внимание обучающегося на другой вид деятельности (следует отметить 
что если кто-то начал плакать, то, как правило, ему надо дать выплакаться). 

Разбирать на примерах поведение обучающихся, либо вымышленных детей для формирования 
критических способностей и умения оценивать свои поступки. Например: «будь ты учителем тебе бы 
понравилось, если бы я не выполняла твое задание, капризничала. Не было ли тебе обидно, что ты 
стараешься мне объяснить, а я так поступаю?» 

При общении с обучающимся с НОДА рекомендуется использовать «Я-высказывание». 
Использование в речи «Я-высказываний» делает общение более непосредственным, помогает 
выразить свои чувства, не унижая другого человека. («Я очень беспокоюсь за твою успеваемость, 
когда ты не посещаешь занятия» – не нацелено, на то, чтобы обвинить другого человека «Ты опять 
пропускаешь занятия!»). 

Подкрепление социально-адаптивного поведения и блокировка попыток с помощью истероидных 
реакций манипулировать людьми. (Не обращать постоянно внимание на его плохое поведение, 
подсознательно именно это ему и надо. Если на уроке случились слезы дать выплакаться, затем 
продолжить урок.) 

Единство требований к ребенку со стороны взрослых. Необходимо поддерживать контакт с 
родителями или законными представителями обучающегося. 

При общении с учащимися интересуйтесь их внеучебными, иинтересами и используйте эти знания в 
интересах обучения. 

Чаще давать понять, что обучающийся сам вправе решать и нести ответственность за свои решения и 
поступки. Например: если обучающийся не хочет работать на уроке, предоставить ему 
выбор: «Собраться, и провести урок, или будет назначена отработка, либо будем разговаривать с 
мамой, уже ей ты будешь объяснять свое поведение.»  Так же нужно показывать обучающемуся 
каждую ошибку, с подробным разъяснением, для понимания им своей ответственности за результат 
работы. 
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Грубые недостатки речи умственно отсталых детей привлекали к себе внимание исследователей на 
самых ранних этапах становления дефектологии и расценивались как один из основных критериев 
аномалии умственного развития. И в настоящее время общая характеристика умственной отсталости 
ребенка всегда включает указания на его низкие вербальные возможности. 

Не имея ни отклонений в строении речевых органов, ни повреждений слуха, эти дети овладевают 
речью замедленно. Они значительно позднее, чем это бывает в норме, начинают понимать 
обращенную к ним речь. Становление речи ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
осуществляется с большим запозданием и аномально. Он позднее и менее выражено вступает в 
эмоциональный контакт с матерью. В возрасте около года у него можно наблюдать патологическую 
реакцию на речь взрослого. Она проявляется в том, что звуковые комплексы, произносимые детьми, 
бедны и характеризуются сниженной эмоциональной окрашенностью. Также слабо проявляется 
стремление к подражанию речи взрослого. Они не реагируют на простейшие ситуативные команды, 
улавливают лишь интонацию, но не содержание обращенной к ним речи. Звучащая речь долгое 
время слабо интересует детей, с нарушением интеллекта. 

Речь умственно отсталых развивается не только позднее, чем у нормальных детей, но и со 
значительными отклонениями. Имеет место не просто более позднее, но аномальное речевое 
развитие. 

Первые малочисленные слова, неточно произносимые, появляются у детей с нарушением интеллекта 
в 2—3 года или даже в 5 лет. Это преимущественно имена существительные — названия предметов 
ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. Некоторые дети 
даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь первый слог нужного слова. 

Недоразвитие речи может быть обусловлено в первую очередь медленно формирующимися и 
нестойкими дифференцировочными условными связями в области слухового анализатора. Из-за 
этого ребенок долго не дифференцирует звуков речи окружающих людей, долго не усваивает новых 
слов и словосочетаний. Он не глух, он слышит даже тихий шорох или изолированный звук, 
произносимый родителями, но звуки обращенной к нему связной разговорной речи не 
воспринимаются. Такой ребенок выделяет и различает лишь немногие слова. Процесс выделения 
этих воспринимаемых адекватно слов из речи окружающих происходит совершенно иным, более 
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медленным темпом, чем в норме. Это и есть первая, основная причина запоздалого и неполноценного 
развития речи. 

Как показали исследования многих авторов: В.Г. Петрова, М.Ф. Гнездилов, М.Ф. Феофанов, А.П. 
Федченко, Е.Ф. Соботович, Р.И. Лалаева у умственно отсталых школьников наблюдается 
несформированность грамматической стороны речи, которая проявляется в аграмматизмах, в 
трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений. Недостаточно 
сформированными оказываются морфологические формы словоизменения и словообразования, 
синтаксические структуры предложения. 

У детей с нарушенным речевым развитием формирование грамматического строя речи происходит с 
большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обусловлено тем, что 
грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматическая система 
языка организована на основе большого количества языковых правил. 

У ребенка с интеллектуальной недостаточностью выявляются искажения в употреблении падежей. 
Наибольшее количество ошибок встречается в употреблении творительного падежа (кем? чем?) и 
всех предложно-падежных конструкций. Наиболее сформированными оказываются формы 
именительного, винительного и родительного падежей имени существительного. Итак, рассмотрим 
наиболее значительные ошибки в речи школьников специального коррекционного учреждения. 
Творительный падеж часто заменяется именительным (мальчик копает лопата, папа работает метла), 
родительным (под ступа, под дивана, над мама), формой предложного падежа (лампа висит на 
диване). Предложный падеж заменяется винительным (мальчик катается на санки). Нарушения 
использования предложно-падежных конструкций проявляются в искажении окончаний, замене и 
пропуске предлогов. 

Неправильное употребление падежей с предлогами наблюдается у умственно отсталых детей гораздо 
чаще, чем неправильное понимание тех же конструкций с предлогами. В импрессивной речи 
наблюдаются смешения предлогов: за, перед, около, на и над, под и в. В экспрессивной речи 
отмечается опускание предлогов в, из, отсутствие предлогов над, около, перед, за, между, через, из-
за, из-под». 

Также выявляются нарушения в словосочетании наречия «много» и существительного, неверное 
согласование существительного и прилагательного, существительного и числительного. 

Школьники с интеллектуальной недостаточностью неправильно употребляют форму родительного 
падежа множественного числа существительных, например «много курицы», «много девочки», 
«много цыплятах». Встречаются случаи смешивания окончаний родительного падежа 
множественного числа различных склонений «много рыбков», «много руков». Допускаются ошибки 
при выполнении заданий на согласование прилагательного с существительным в роде, числе и 
падеже, особенно прилагательного с существительным в среднем роде (красная платье). 

Характерными ошибками, данной группы детей, являются замены полной формы прилагательного 
краткой формой (красны цветок). В косвенных падежах отмечаются замены прилагательного 
именительным падежом (на столике маленький). 

В самостоятельной речи крайне редко употребляется средний род глаголов прошедшего времени и 
средний род существительных. 

Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, включающих количественные 
числительные (пять стула).  
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Функция словообразования у умственно отсталых детей является менее сформированной, чем 
словоизменение. Несформированность словообразования проявляется в трудности образования 
прилагательных от формы существительного (камень — каменный), уменьшительно-ласкательных 
форм, глаголов с приставками (влил — вылил — налил). В основном дети пользуются 
суффиксальным способом словообразования. Однако количество суффиксов при этом очень 
незначительно (-ик, -очек, -чик, -онок, -енок, -от, -як, -к)». 

Для школьников младших классов специального коррекционного учреждения VIII вида характерным 
является употребление в речи простых нераспространенных предложений, также употребляются 
простые распространенные предложения, включающие чаще всего прямое дополнение (девочка рвет 
цветы), иногда обстоятельства места (дети идут в школу). 

В опосредованной речи детей частыми являются фрагментарные предложения с пропуском 
сказуемого, либо подлежащего, либо и подлежащего и сказуемого. Например, рассказ по картинке: 
«Мальчик рыбу ловит. Бросил. Побежал. На лодке катаются». 

У умственно отсталых детей чрезвычайно бедны и нечетки морфологические обобщения, 
представления о морфологическом составе слова и о синтаксических связях слов в предложении, 
недостаточно сформирована система грамматических значений. Недоразвитие лексико-
грамматического строя речи особенно резко проявляется в связной речи. 
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Изменения характера образования, произошедшие в конце ХХ и начале XXI вв., ориентируют 
образовательный процесс на свободное развитие человека, на творческую инициативу, 
самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста (согласно ст. 2 
Закона РФ «Об образовании»). 

Основой современных образовательных стандартов стало формирование базовых компетенций 
современного человека, таких как: информационная; коммуникативная; самоорганизация; 
самообразование. 

При этом педагогическая деятельность становится более технологичной, она строится не только на 
вдохновении педагога, но и на определённых алгоритмах, циклах, модулях, что позволяет 
конструировать образовательный процесс применительно к целям и задачам.   

В этих условиях широкое распространение получило E-Learning - (сокращение от англ. Electronic 
Learning) — система электронного обучения, обучение при помощи информационных, электронных 
технологий. 

К нему относятся электронные учебники, образовательные услуги и технологии. 

Первоначально обучение с использованием компьютеров чередовалось обычными занятиями. В 
последствии появились курсы на носителях CD-ROM, позже дистанционное обучение с 
преподавателями и собственно электронное обучение с использованием специальных интерактивных 
программ (электронных учебников). 

В последние десять лет получили широкое распространение массовые онлайн-курсы, которые 
позволяют одновременно обучать сотни тысяч студентов. 

Существует зависимость между методом подачи материала и способностью восстановить 
полученные знания. При звуковом изложении материал усваивается недостаточно хорошо, чуть 
лучше запоминается визуальная информация, при комбинированном воздействии усвоение 
повышается, и при вовлечении обучаемого в активные действия, повышается значительно. 

Особенность электронного учебника - обязательное наличие интерактивного взаимодействия между 
студентом и компьютером, это способствует повышению активности при изучении материала. 
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Электронный учебник служит инструментом и обучения и познания. Текст учебника должен быть 
четко иерархически сконструирован, что позволит изучать предмет с различной степенью глубины. 

Учебник может включать тренажеры, лабораторные работы, тесты, использовать на порядок больше 
иллюстраций, чем в обычном учебнике, фрагменты видеофильмов, подкасты. Результаты 
тестирования обрабатываются компьютером, и студент получает возможность самопроверки на всех 
этапах работы. Преподаватель на основе полученной информации управляет процессом обучения. 

Работа с электронными учебниками не требует специализированной поддержки и при этом создает 
возможность организации учебных курсов. 

Такая организация учебного процесса, несомненно, развивает навыки самоорганизации и 
самообразования, реализует принцип индивидуализации обучения, однако, при этом процессы 
общения и взаимодействия сведены только к связи студента и преподавателя, это для современного 
поколения не является характерным и вызывает дискомфорт. 

Многие высшие учебные заведения на коммерческой основе предлагают обучение в онлайн-классах. 
По мере развития и удешевления технологий электронного обучения количество онлайн-классов 
будет возрастать. 

Активно развивается применение систем дистанционного обучения (СДО), их производством 
занимаются как IT-компании, так и организации для своих сотрудников и вузы для заочного 
обучения. Целесообразность и даже необходимость широкого внедрения E-Learning в учебный 
процесс оказались очевидными в последнее время в связи с вынужденным переходом вузов и школ 
РФ на дистанционное обучение во время пандемии. 

Электронное образование имеет ряд преимуществ перед традиционным: свобода доступа; снижение 
затрат на обучение; гибкость обучения; потенциально равные возможности обучения; возможность 
определять критерии оценки знаний. 

E-Learning — это новая модель учебного процесса, а не просто перенос в online привычных практик, 
вместе с отсканированными методичками, набитыми на скорую руку тестами. 

С точки зрения IT, E-Learning это инфраструктура, обеспечивающая базовые и дополнительные 
сервисы. Архитектура E-Learning: базовая платформа, с которой интегрируются управленческие базы 
данных, а также специфические сервисы и учебные материалы, такие как вебинары, интерактивные 
лаборатории и т.д. Исходя из этого, появляются требования открытости, масштабирования, 
стабильности, расширяемости, документированности и устойчивости развития базовой платформы.  

Этим требованиям в полной мере соответствует широко известная в мире Модульная Объектно-
Ориентированная Дистанционная Учебная Среда – Moodle. 

СДО Moodle предназначена для создания и проведения качественных дистанционных курсов, и 
может быть приспособлена под особенности конкретного образовательного проекта, т.к. имеет 
возможность интеграции с другими информационными системами; дополнения новыми сервисами, 
установки дополнительных модулей. 

В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 
последовательность их изучения. Использовать не только текст, но и интерактивные ресурсы любого 
формата. Она ориентирована на совместную работу. Обучение можно осуществлять как асинхронно, 
так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. Широкие 
возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle (форумы, личные 
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сообщения, чаты, рассылки). В системе организован контроль качества обучения (создает и хранит 
портфолио каждого учащегося), контроль активности студентов. Отметки хранятся в сводной 
ведомости. 

Предоставляемые возможности системы очень удобны для преподавателя и позволяют качественно 
проводить процесс обучения. 

Следует отметить, что успех работы с СДО зависит не только от самой системы, но и от качества 
учебных материалов. Создание которых процесс трудоемкий. Несмотря на то, что СДО создавалась 
специально для учебного процесса, она требует постоянного сопровождения и администрирования, в 
этом-то и состоит основное осложнение для применения СДО. 

В связи с тем, что из-за пандемии обучение в течение нескольких месяцев проводилось удаленно, 
возрос спрос на сервисы для проведения видеоконференций, семинаров и онлайн занятий. Педагоги 
широко использовали онлайн-платформу Zoom. Кроме видеосвязи этот сервис позволяет участникам 
обмениваться друг с другом сообщениями и файлами, то есть Zoom – это еще мессенджер. 

В отличии от СДО, он менее функционален, но предоставляет ряд необходимых при онлайн-
обучении возможностей и достаточно прост для пользователей. Один из главных плюсов программы 
– наличие бесплатного тарифа (до 100 человек на конференцию, и не более 40 минут; звонок между 
двумя людьми по времени не ограничен, не ограничений и количество конференций). На платных 
тарифах возможна запись конференции и сохранения ее в облако. Существует магазин приложений и 
расширений, которые интегрируются в сервис. 

Программа подходит для индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить с 
компьютера, с планшета, с телефона. К видеоконференции подключаются через ссылку, или 
идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, и сделать повторяющуюся 
ссылку для занятия по расписанию вуза. 

Преподаватель поддерживает видео и аудио связь с каждым студентом, у него есть возможность 
выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех 
участников, делиться экраном, ставить демонстрацию экрана на паузу, делится отдельными 
приложениями. В настройках есть возможность ограничивать или расширять права участников. 

В платформу встроена интерактивная доска, можно переключаться с демонстрации экрана на доску.  

В чате можно писать сообщения, передавать файлы всем или кому-либо. Чат можно сохранить. 
Можно производить запись на компьютер или на облако, настроить ее автоматическое включение, 
ставить на паузу, назначать со-организатора, с такими же возможности как у преподавателя. Студент 
может поднять «виртуальную руку», сказать «да» или «нет». Преподавателю видны не только 
ответы, но и количественное соотношение «да» и «нет». 

Таким образом Zoom позволяет проводить занятия удаленно, осуществляя взаимодействие 
преподавателя и студентов, а также студентов в парах или группах. 

В 2016 году Сбербанк совместно с агентством Validata провел исследование молодежи, которое, в 
частности, показало, что современная молодежь предпочитает подачу информации в наглядном 
визуальном виде и небольшими порциями, привыкла быть вовлеченной в активное взаимодействие 
(игры, переписки, комментарии), постоянно быть на связи. 
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Общение и взаимодействие, как между педагогом и студентом, так и между обучаемыми в парах или 
малых группах, составляют существенную сторону реальной жизни и играют важную роль при 
обучении. 

Используя системы электронного обучения, необходимо компенсировать недостаток такого 
взаимодействия, в том числе, организуя работу студентов в малых группах, парах, чатах, онлайн-
конференциях. 

E-Learning не исключает общение с преподавателем лицом к лицу, в большинстве случаев позволяет 
организовать вовлечение студентов в активное взаимодействие, постоянную связь, работу в группах, 
а так же подачу информации наглядно и порциями, то есть проводить процесс обучения в привычном 
для современной молодежи виде без ущерба для его результата. 
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Модернизация содержания предмета «Физическая культура» 

Автор: Саражаков Александр Яковлевич 

МБОУ «Копьёвская сельская СОШ» 

Аннотация: В статье рассмотрены условия, приёмы повышения мотивации у обучающихся к 
регулярным занятиям физической культурой и привитие здорового образа жизни, разработано 
открытое мероприятие «Весёлые старты».  

  

Ведущая цель в деятельности учителя - подготовка школьников к здоровому образу жизни, 
обеспечение у учащихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и ведению 
здорового образа жизни через реализацию концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предмета «Физическая культура». 

В 2019 году принята концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы. 

Целью данной концепции является создание условий для обеспечения высокого качества 
преподавания учебного предмета «Физическая культура», повышения его воспитательного и 
оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе модернизации системы 
физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества и перспективными 
задачами развития Российской Федерации в современном мире. 

Задачи Концепции:  

- модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и внеурочной 
деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий;  

- совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения 
учебного предмета;  

- обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, 
способствующих повышению личных показателей физического развития, физической 
подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций, 
необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного 
образования;  

- расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных 
программ, технологического инструментария деятельности обучающихся и педагогических 
работников;  

- развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;  

- повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
формирование навыков здорового образа жизни. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие из знакомых большинству 
педагогов психолого-педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или 
косвенного вреда здоровью. Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места 
потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом “Об образовании в РФ” 
именно здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
сфере образования. 

В учебном плане есть только один предмет, который может в определённой мере компенсировать 
отрицательное влияние интенсификации учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение 
двигательной активности учащихся – это предмет “Физическая культура”. Поэтому перед каждым 
учителем физической культуры возникают вопросы: 

1. Как организовать деятельность школьников на уроке, чтобы дать каждому ученику оптимальную 
нагрузку с учётом его подготовленности, группы здоровья? 

2. Как развивать интерес учащихся к урокам физкультуры, потребность в здоровом образе жизни, 
учитывая появление более сильных интересов в жизни школьников? 

3. Как сделать привлекательным урок физкультуры для всех детей? Как достичь на уроке 
оптимального сочетания оздоровительного, тренировочного, образовательного компонентов 
физкультурной деятельности? 

4. Как сделать, чтобы предмет “Физическая культура” оказывал на школьников целостное 
воздействие, стимулируя их сознательное саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию? 

При решении этих вопросов возникают противоречия. 

С одной стороны – учителю физической культуры в процессе своей деятельности необходимо 
учитывать многофункциональность урока, с другой – повышение требований к его 
здоровьесберегающей направленностью, высокий уровень требований к физической 
подготовленности выпускников, снижение интереса к урокам физической культуры. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна 
стать приоритетным направлением для детей школьного возраста. Для достижения целей 
здоровьесберегающих технологий необходимо учитывать следующие условия: 

· Первое условие оздоровления это создание на уроках физической культуры гигиенического 
режима. 

· Второе – использование оздоровительных сил природы, которое оказывает существенное влияние 
на достижение целей здоровьесберегающих технологий на уроках. Проведение занятий на свежем 
воздухе способствует активизации биологических процессов, повышает общую работоспособность 
организма, замедляет процесс утомления и т.д. 

· Самым важным условием является обеспечение оптимального двигательного режима на уроках 
физической культуры, который позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, 
способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию работоспособности на 
высоком уровне в течение всего учебного дня, недели и года. 

Только комплексное использование этих средств поможет решить задачу оздоровления. 
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Нельзя насильно заставить всех школьников заниматься физической культурой и своим здоровьем, 
для этого нужны определенные стимулы, мотивы. 

Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой мы используем: 

1. Виды нетрадиционных уроков. На уроках делим детей на группы, в группах ослабленных детей 
следуем принципам и нормам предоставления детям таких упражнений, которые способствуют 
снятию умственного напряжения, исключаем длительные статические нагрузки. Используем 
физические упражнения, которые направлены не только на физическое развитие детей, но и на 
достижение лечебно-воспитательного эффекта (корригирующие, коррекционные упражнения). 
Например, ходьба по лестнице, гимнастическим палкам, канату укрепляет и развивает мышцы стопы 
и предупреждает развитие плоскостопия. Упражнения со скакалкой и обручем содействуют 
формированию правильной осанки, благотворно действуют на сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. 

2. Комбинируем игровой, соревновательный и круговой метод. Применяя тот или иной метод, 
учитываем возрастные особенности учащихся, не допускаем переутомления, направляем их действия 
и контролируем нагрузку. С целью полного и точного описания техники упражнений для 
наглядности показываем последовательность действий. Применяем методы разбора упражнений, 
подсказываем, помогаем выполнять, но при этом учитываем физическое развитие и уровень 
физической подготовленности ребёнка. Мы уверены, что методы убеждения и поощрения оказывают 
на детей особое воздействие. 

3. Валеологическое просвещение учащихся и их родителей. 

На родительских собраниях и в личных беседах с родителями ставятся вопросы, связанные с 
состоянием здоровья, условиями его сохранения и укрепления, о профилактике заболеваний, о 
необходимости полноценного питания. Включаем родителей в процесс обсуждения проблем. 
Профилактика гиподинамии во многом зависит и от позиции семьи к данной проблеме. Именно 
поэтому уделяется большое внимание привлечению семей в различные мероприятия внеурочной 
деятельности. 

На уроках практикуем беседы о здоровом образе жизни. При выполнении различных упражнений 
объясняем детям значение каждого из них. С целью более наглядного представления о здоровом 
образе жизни используем компьютерные презентации. Это особенным образом стимулирует 
познавательную активность учащихся, повышает интерес к теме, способствует усвоению основных 
правил соблюдения здорового образа жизни. 

Именно на интересе детей к занятиям необходимо строить уроки, тем самым, формируя навыки и 
умения, обеспечивающие мотивацию к здоровому образу жизни. На уроках стараемся создать такие 
условия, чтобы у ребенка “появился аппетит” заниматься физической культурой и спортом, чтобы он 
понял полезность движений для своего здоровья. 

Но только лишь на уроках физической культуры мы не сможем решить проблему организации 
физической активности учащихся, профилактику гиподинамии. И здесь большую роль играют 
внеклассные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В нашей школе 
работают спортивные секции: волейбол, хоккей с мячом, по курсу внеурочной деятельности 
включены баскетбол, настольный теннис и, дополнительно, волейбол.  

К общепринятым контрольным тестам, предлагаемым программой, добавляются тесты, которые 
проводятся каждую четверть. Тесты направлены на развитие основных двигательных качеств: 
гибкость, выносливость, сила, скорость, координационные способности. По данным тестирования 
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выделяются группы учащихся, нуждающихся в корректировке, с ними проводится коррекционная 
работа. Для этого разрабатываются комплексы упражнений, направленных на развитие недостающих 
физических качеств. 

Многие учащиеся стараются улучшить свои результаты. 

Работа с учетом принятой концепции позволяет: 

- повысить успеваемость по предмету. 

- повысить динамику роста физической подготовленности учащихся. 

- повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к соблюдению 
здорового образа жизни. 

Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также мотивации к 
соблюдению здорового образа жизни, необходимо улучшение материальной базы. С этой же целью 
следует проводить спортивные соревнования по различным видам спорта в несколько 
этапов, организовывать посещения соревнований мастерами спорта. 

  

Сценарий проведения игры "Весёлые старты" для младших школьников 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой. 

3. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. 

Инвентарь: 2 кегли, 2 скакалки, 2 мяча, 2 теннисных ракетки и 2 теннисных мяча, 2 эстафетные 
палочки, мел, канат. 

Музыкальное сопровождение: «Моя Россия». 

Ведущий: 

Помериться силой, 

Побегать, попрыгать 

Зовём на площадку друзей. 

Весёлые старты вас ждут 

На площадке, 

Спешите сюда поскорей. 
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Команды, прошу занять места! 

Первый конкурс: «Визитная карточка». Все команды подготовили название и девиз. 

Как известно, для проведения соревнований необходима судейская коллегия. Сегодня судить встречу 
команд будут ... 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Ведущий: Мы начинаем соревнования. В каждой эстафете определяется конкретный победитель. За 
победу команда получает 1-ое место, за поражение - 2-ое место. Победитель соревнований 
определяется по наименьшему количеству набранных очков. В случае равенства очков победитель 
определяется по дополнительному конкурсу «Перетягивание каната». За нарушения очки могут 
сниматься. 

Дети! Слушайте сейчас 

Олимпийский мой наказ: 

Соревнуйтесь в дружбе, мире, 

Места нет у нас задире. 

Маленьких не обижать. 

Что же, можем начинать. 

Второй конкурс – Эстафета «Я, ты, мы». 

Команды выстраиваются в шеренги. Первые члены команды бегут, огибая свою кеглю. Когда 
участник добегает обратно до команды, за него цепляется следующий, они бегут вдвоем и т.д. 
Побеждает та команда, которая раньше заканчивает эстафету. 

Чтобы прыгать научиться 

Нам скакалка пригодится 

Будем прыгать высоко 

Как кузнечики – легко. 

Третий конкурс – эстафета «Самый быстрый». 
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Скакалки разложены на половине расстояния до кегли. Участник бежит до скакалки, делает на 
скакалке 3 прыжка, бежит до кегли, возвращается обратно и передает эстафету следующему 
участнику. 

Четвёртый конкурс – эстафета «На одной ноге». 

Прыжки до ориентира (кегли) на одной ноге, после сменяем ногу – на другой ноге бегут до команды, 
передают эстафету. 

Пятый конкурс – эстафета «Кенгуру». 

Зажав между ногами (выше колен) мяч, двигаться прыжками вперёд до ориентира и обратно. 
Вернувшись, передать эстафету следующему игроку. Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, 
вернуться на то место, где мяч выпал, зажать ногами и только тогда продолжить эстафету. 

Ведущий: А теперь пусть команды немного отдохнут. Мы же со зрителями и болельщиками будем 
читать стихи. Я буду читать, а вы, где нужно, мне дружно помогайте. 

1. Я начну, а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте. 

Игра веселая футбол, 

Уже забили первый ... (гол). 

2. Вот разбежался сильно кто-то 

И без мяча влетел ... (в ворота). 

3. А Петя мяч ногою хлоп 

И угодил мальчишке ... (в лоб). 

4. Хохочет весело мальчишка, 

На лбу растет большая ... (шишка). 

5. Но парню шишка нипочем, 

Опять бежит он за ... (мячом). 

Ведущий: Я думаю, команды немного отдохнули, и мы продолжим эстафеты. 

Если хочешь стать умелым, 

Сильным, ловким, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Обручи и палки. 
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Никогда не унывай, 

В цель мячами попадай. 

Шестой конкурс – эстафета «Самый меткий» 

На расстоянии от команд стоят кегли. Игроки по очереди пытаются попасть в кеглю мячом. 

Седьмой конкурс – «Эстафета с волейбольным мячом». 

Ведение мяча до ориентира (кегли), обратно бегом мяч зажат коленями. Если мяч упал на пол, его 
нужно подобрать, вернуться на то место, где мяч выпал, зажать ногами и только тогда продолжить 
эстафету. 

Восьмой конкурс – эстафета «Яичница». 

А сейчас нужно немного подкрепиться. Мы будем готовить яичницу. Наш следующий конкурс так и 
называется «Яичница». Участвуют все члены команды. Задача участников – добежать до 
определенного места, неся на ракетке шарик, и вернуться обратно, передавая эстафету следующему 
участнику. 

Задача успеть приготовить яичницу раньше других, т.е. завершить дистанцию. 

Ведущий: Дадим участникам возможность набраться сил для последнего этапа, а мы с болельщиками 
в это время будем отгадывать загадки. 

1. Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед) 

2. Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак) 

3. По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

4. Не пойму, ребята, кто вы? 
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Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в ... (пионербол). 

5. Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка) 

6. Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом (Лыжи) 

7. Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки. 

Дайте снег! Готовы ... (Санки) 

Ведущий: А мы продолжаем и переходим к следующему испытанию. 

Девятый конкурс – эстафета «Прыжки в длину» 

Первый участник встает на линию старта и совершает прыжок с места в длину. Проводим черту по 
носкам обуви прыгающего. Следующий участник, не заступая черты, тоже совершает прыжок в 
длину. Таким образом, вся команда совершает один коллективный прыжок. Самый длинный 
командный прыжок – победный. 

Десятый конкурс – Блиц-турнир. Та команда, которая ответит на большее количество вопросов 
получает 1 очко, другая 2 очка. Отвечаем по очереди. 

1. Любимая зимняя игра мальчишек. (Хоккей) 

2. Зимняя спортивная площадка. (Каток) 

3. То, во что забивают гол. (Ворота) 
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4. Главный человек на спортивной площадке. (Судья) 

5. Куда забрасывают баскетбольный мяч? (В кольцо) 

6. Через что перебрасывают мяч в волейболе или пионерболе? (Через сетку) 

Ведущий: 

Чтоб проворным стать атлетом 

Вам, напоследок – эстафета!!! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить вам очень нужно! 

Одиннадцатый конкурс – «Эстафетная палочка» 

Каждый участник бежит до ориентира и обратно, передавая эстафетную палочку. 

Ведущий. 

Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А 
главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Дорогие ребята, вы сегодня 
отлично соревновались, а ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, придавало 
вам сил. 

Провели мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Мышцы крепче накачать. 

Всем ребятам мы желаем 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься 

И учёбу одолеть. 
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Обеспечение информационно-психологической безопасности 
обучающихся в сети Интернет  

Автор: Куликова Ольга Васильевна  

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», г. Ростов-на-Дону 

Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения информационно-психологической 
безопасности обучающихся в сети Интернет. Анализируется общее состояние информационно-
психологической безопасности в России. Приводятся факты «за» использование интернета в 
образовательной среде современной школы. Отмечается, что современный учебный процесс 
осуществляется при активном поиске информации школьниками в интернете. Наряду с этим 
описываются психологические «угрозы», которые несет в себе бесконтрольное пользование 
школьниками компьютерных сетей. 

Ключевые слова: образовательная среда, информационно-психологическая безопасность. 

Тематическая рубрика: Общепедагогические темы. 

  

Под информационно-психологической безопасностью понимается состояние защищенности 
отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных информационно-психологических воздействий и 
связанных с этим иных жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере. Информационная сфера представляет собой совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных 
отношений. Как и какими средствами можно обеспечить информационно-психологической 
безопасность. 

Средства массовой информации - телевидение, радио, Интернет, многочисленные печатные издания - 
ежедневно обрушивают на нас лавину самой различной информации, интересной, познавательной и 
негативной, внушающей порой страх за нашу жизнь и жизнь наших близких. Не каждый человек 
может с этим справиться. 

В современном мире на первом месте среди источников информации находится телевидение, которое 
обладает неограниченными возможностями информационного воздействия. Зрительный 
(визуальный) канал является ведущим каналом получения информации из внешнего мира, более 90% 
информации получаем мы с его помощью. Десятки европейских, в том числе и русскоязычных, 
телевизионных каналов и радиостанций в своих выпусках новостей в первую очередь извещают нас о 
новых человеческих трагедиях и гибели десятков, сотен, а то и тысяч людей, связанных с 
природными катаклизмами, терактами, техногенными катастрофами и авариями. Политические 
комментаторы постоянно делают мрачные прогнозы на будущее. Журналисты смакуют жуткие 
сенсационные подробности различных преступлений. 

Никто не спорит, что появление компьютера – одно из важнейших достижений ХХ века. 
Современные компьютерные технологии позволяют знакомиться с мировыми культурными 
ценностями, пользоваться электронной почтой, получать разнообразные интересующие человека 
сведения. Компьютер стал в нашей жизни необходимым инструментом получения информации. Но 
надо научиться правильно пользоваться этим инструментом, чтобы он приносил благо, а не вред. 
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В настоящее время наблюдается колоссальный рост эффективности средств информационного 
воздействия на психику людей и общественное сознание. Современные и перспективные 
информационные технологии и средства позволяют практически неограниченно контролировать и 
управлять информационным воздействием на общественное сознание. 

В настоящее время именно информационное воздействие на человека и общество выходит на первый 
план. Развитие информации и, как следствие, развитие техники и технологий накладывают 
значительный отпечаток на внутренний и внешний мир человека. Средства массовой информации 
формируют сознание массового человека нашего времени. 

Информационно-психологической безопасность детей – это состояние защищенности детей, в 
котором минимизирован риск причинения информационно-психологического вреда здоровью детей, 
их духовному, нравственному, физическому и психическому развитию. Информационно- 
психологическая безопасность является частью общей психологической безопасности 
образовательной среды. А «цель психологической безопасности — обеспечение здоровья, 
психического и физического для всех субъектов образовательной среды. 

На современном этапе развития общества компьютер стал для школьника и «товарищем» и 
«подмогой» и «наставником». Однако для психически неустойчивых школьников Интернет 
представляет угрозу, отрицательно влияющей на физическое, моральное, духовное здоровье детей. 
Поэтому необходимо все усилия направить на просвещение, обучение школьников и их родителей 
безопасному и ответственному поведению в Интернете. Современная система среднего образования 
ориентирована на обучение школьников учебным и общекультурным навыкам обращения с 
информацией, способам и средствам её обработки. Знания, приобретенные учащимися при 
использовании средств телекоммуникаций, творческое самовыражение, критическое мышление, 
правильно организованный информационный процесс, информационная безопасность - приводят к 
созданию информационной культуры. Дети постоянно нуждаются в информационной связи с 
социальной средой, в постоянном пополнении и обновлении информации об окружающем мире – это 
важнейшее условие нормальной жизнедеятельности ребенка. 

Интернет или глобальная сеть - на сегодняшний день для многих школьников является основным 
источником информации. Гуманизация образования также требует обеспечения обучающихся 
доступной информацией по всех возможным для них актуальным вопросам. Именно с помощью 
Интернета у школьника есть возможность оперативно получить необходимую информацию, 
документы, которые сложно найти где-либо ещё, различные видео- и фотоматериалы. 

Используя Интернет, можно: 

- получить доступ к различным электронным библиотекам, справочникам (географическим, 
специальным, адресным и т.п.), словарям; 

- передавать и принимать сообщения, документы, тексты, аудио-, фото- и видеоматериалы, быть в 
курсе последних новостей; 

- изучать дистанционно иностранные языки, информатику и другие предметы; 

- участвовать в обучающих викторинах, олимпиадах, конкурсах, телеконференциях, научных 
объединениях; 

- создавать собственные сайты; 

- использовать электронную почту; 
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- загружать на компьютер нужную информацию, обучающие программы и т.п. 

Информационно образовательная среда Интернета мотивирует к расширению и углублению знаний 
ученика, к самостоятельной и творческой работе при решении учебных задач. Важно, чтобы 
школьник чувствовал себя гражданином мира, мог общаться со сверстниками из других городов и 
стран, с интересными людьми. Компьютерные и интернет-технологии дистанционного образования 
меняют учебный процесс, требуют постоянной работы учителей с интернет- ресурсами и активного 
участия ученика как исследователя. Однако интернет таит в себе много угроз, с которыми дети могут 
столкнуться, находясь в «бескрайнем» киберпространстве, поэтому учителям и родителям нужно 
контролировать информацию, доступ к которой получает школьник. 

Увлечение компьютерными играми, которое широко охватило современную молодежь, вызывает 
особую тревогу. Дети и подростки скачивают беспрепятственно из ресурсов Интернета игры 
агрессивного характера, играют между собой через сеть в он-лайн-режиме. Молодежь с еще не 
окрепшей психикой подвергается особой опасности воздействия на них виртуальной реальности, 
создаваемой такими играми. Из-за вовлечения в игру подростки и дети могут потратить большое 
количество времени, просиживая за компьютером. Таким образом, они «выпадают» из социума, 
становятся апатичными и пассивными к реальной жизнедеятельности общества. 

Никто не спорит, что появление компьютера – одно из важнейших достижений ХХ века. 
Современные компьютерные технологии позволяют знакомиться с мировыми культурными 
ценностями, пользоваться электронной почтой, получать разнообразные интересующие человека 
сведения. Компьютер стал в нашей жизни необходимым инструментом получения информации. Но 
надо научиться правильно пользоваться этим инструментом, чтобы он приносил благо, а не 
вред.  Школа, в которой есть Интернет, гордится подключением к глобальной сети. Интернет может 
изменить процесс обучения. Доступ к образованию стал более демократичным. Одинаковые 
возможности имеют и частная школа в столице, и школа в глубинке при использовании 
компьютерной техники, средств доставки информации, Интернета. Социальные сети устраняют 
межличностные преграды, предоставляют неограниченные возможности общения, позволяют людям 
объединиться для решения различных проблем, осуществления задуманных проектов, идей, 
претворить их в жизнь. 

В тоже время виртуальный мир, иллюзия вседозволенности в социальной сети ведут к 
психологическим проблемам, уходу от реальной жизни, физическому и психическому истощению. В 
Интернете, в социальной сети, школьник должен вести себя и общаться осторожно. Задумываясь о 
серьёзности своего поведения в социальной сети, каждый человек может сделать нашу жизнь 
комфортной и безопасной. Формирование медиа-грамотности учащихся и их родителей обеспечит 
информационную безопасность работы в Интернете и защитит наших детей от возможной опасности. 

  

Список литературы:  

1. Березина Т.Н. Об эмоциональной безопасности образовательной среды. // Психология и 
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2.Ратинер Т.Г. Информационно-психологическая безопасность школьников при работе в интернете // 
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Важней всего погода в доме  

Автор: Савостьянова Татьяна Ивановна 

ГКУ ВО «Карабановский детский дом», г. Карабаново, Владимирская обл. 

 

В 2015 году в журнале «Детский дом» №2 (55) в моей статье «Вторичному сиротству – нет!» 
говорилось о возврате детей из приемной семьи вторично в детский дом. В данной статье пойдет 
разговор-рекомендации как сохранить приемную семью, опираясь на опыт приемных родителей, у 
которых стаж в этом направлении больше 12 лет.  

Как показывают исследования, практически все дети из детского дома, даже те, кого усыновили в 
младенчестве, имеют проблемы с формированием привязанности к приемным родителям. Это 
происходит от того, что надежная привязанность формируется в том случае, когда опекающее лицо 
своевременно отзывается на нужды ребенка, что создает у него чувство стабильности и 
безопасности.  

Отношение приемного ребенка к своему прошлому, настоящему и будущему определяет оценку 
степени принятия ребенком помещения его в замещающую семью, что является одним из 
показателей его адаптации.  

Первый кризис в семье. В этот период состояние эйфории у членов семьи может смениться шоком. 
Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, установился определенный порядок, начинается 
кропотливый и длительный процесс притирания, привыкания членов семьи друг к другу – взаимная 
адаптация. Ребенок понимает, что это – другие люди, в семье – другие правила. Он не сразу может 
приспособиться к новым отношениям. Он почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это 
было в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести как прежде, присматриваясь, что 
нравится, а что не нравится окружающим. Происходит очень болезненная ломка сложившегося 
стереотипа поведения. «Установочные конфликты».  

Причины ухудшения поведения ребенка. 

Появление доверия к приемным родителям и ослабление «эмоциональной пружины».  

Парадокс: ухудшение поведения ребенка следует рассматривать как хороший знак. Дело в том, что 
ребенок очень сильно старался понравиться взрослым в течение всего периода, условно названного 
«медовый месяц». Он старался сдерживать в своем поведении те проявления, которые, как он 
предполагал, могут не понравиться окружающим («могут прогнать»). Однако очень долго 
сдерживать себя невозможно. То, что сжато, разожмется при первом же удобном случае. Фактически, 
ребенок с этого момента доверяет семье свои истинные, не совсем приглядные стороны, что и есть 
признак близости в отношениях. 

1. Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям. 
2. Нарастание детской тревоги в связи с неотчетливым пониманием своего места и своей роли в 
приемной семье. 
3. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребенка с биологическими 
родителями или другими родственниками. 
4. Обусловленность нарушений поведения приемного ребенка предыдущим травмирующим 
жизненным опытом. 
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Чтобы преодолеть этот сложный период, нужно помнить следующее.  

На приемном родителе лежит большая ответственность, поэтому он не должен легко сдаваться. Он 
не должен забывать о «полосатости» и «синусоидности»  жизни, о том, что после темных полос 
бывают светлые (и наоборот), и это нормально, как в жизни приемной семьи, так и в обычной жизни.  

Ребенку почти всегда гораздо тяжелее в процессе адаптации, чем взрослому. 

При возникновении сложностей необходимо обратиться к специалистам.  

Кризисный этап необходим принимающей семье, поскольку:  

- он выявляет для взрослых проблемы ребенка, взрослые лучше понимают ребенка и ищут с 
помощью специалистов пути решения проблем;  

- невозможно вступить в следующий этап, минуя кризисный, так как «не пустят» эмоциональные 
проблемы;  

- пройдя через кризис, родитель приобретает необходимую ему уверенность, становится 
воспитателем более высокой квалификации, что ведет к укреплению семьи;  

- ребенок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не прогонят, даже если он сделает 
что-нибудь неправильно;  

- снижение уровня тревожности и повышение самооценки ребенка позволяют ему строить более 
гармоничные отношения с членами семьи;  

- полученный жизненный опыт, совместно преодоленные трудности сплачивают семью, происходит 
улучшение семейных взаимоотношений.  

Второй этап адаптации: «Уже не гость», «Регрессия». 

При поступлении ребенка в приемную семью, рекомендую ознакомить его правилами проживания, 
которые есть в каждой семье свои. Предлагаю алгоритм их.  

Правила семейной жизни.  

Семья – это МЫ. Хотим или не хотим, но в семье мы уже не одни, наша жизнь и наше духовное 
самочувствие не отделимы от жизни наших близких. А их самочувствие зависит от нашего. В 
семейной жизни нужно забыть местоимение «Я» и, наоборот, всегда помнить другое слово «МЫ». 
Если в семье есть уже дети, то их нужно подготовить к приходу новых детей (есть мама, которая 
носит ребенка в животике, а есть - в сердце …). 

Общение-основа хороших взаимоотношений. Сейчас немало людей вынуждены очень много 
работать, чтобы прокормить семью, но как бы вы не уставали на работе, как бы вам не хотелось 
вечером отдохнуть, расслабиться, но все же найдите время для беседы с детьми, и вы не пожалеете. 
Все важные решения нужно принимать сообща. Если спрашиваешь совета – значит уважаешь, а это 
всегда располагает, служит укреплению отношений в семье. Другой человек видит проблему под 
другим углом, и может заметить то, что нам не заметно. Общаясь, нужно обсуждать не только 
важные дела, но и любые, интересующие нас вопросы.  
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Не давать волю гневу и другим отрицательным эмоциям. Гнев не дает решить ни одну проблему. 
Любому понятно, что раздражительность, гнев, ссоры разрушают хорошие отношения. Святитель 
Григорий Богослов говорит: «гнев – опасный советник, что предпринято в гневе, никогда не бывает 
благоразумно». Все мы разные, и противоречия в семье неизбежны, но когда с любовью, без гнева 
родители совместно с детьми вместе ищут решение, всегда можно прийти к согласию и 
компромиссу.  

Почаще радовать своих домашних. Уважать друг друга. Это правило следует завести в противовес 
гневу, раздражению и меланхолии. Современный обыватель окружен негативной, пугающей 
информацией: убийства, аварии, катастрофы, и как хорошо, если хотя бы в семье мы будем получать 
положительные эмоции. Слово ласки, благодарности, сказанное с утра, способно улучшить 
настроение на весь день. Нужно благодарить друг друга даже за самые обычные вещи: вымытую 
посуду, купленные продукты, подметенный пол. Самые простые слова благодарности, весьма 
благотворно влияют на атмосферу в семье. Изменить кого-либо можно только любовью. Нужно не 
беспощадно бороться с недостатками ближнего (не замечая при этом своих), а взращивать своей 
любовью те хорошие стороны, которые в нём, несомненно, есть. Семья есть вместилище любви. 
Любовь же требует беспрерывных и самых нежных, самых кротких, восторженных 
отношений.                          

Оказывать помощь и взаимовыручку. Каждый в семье имеет свой круг обязанностей. Конечно, эти 
обязанности нужно выполнять хорошо, но бывают моменты, когда требуется помощь близких. Если 
в семье взаимовыручки нет, то может получиться как в одной восточной притче. «Муж и жена строго 
распределили обязанности. Жена отвечает за все, что внутри дома, а муж за все вне дома. И когда в 
доме случился пожар, супруг не побежал помочь жене и дом сгорел дотла». 

«Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих 
родителей.  Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом уточненным, 
грубый человек и дом делает грубым. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит 
эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение»,- писала страстотерпица царица 
Александра.  

Рекомендую следующую литературу для приемных родителей из библиотеки Благотворительного 
фонда «Арифметика добра» (авторы одни и те же):  

Диана Машкова, Роман Авдеев «Караван счастливых историй», «Главные правила жизни», «Меня 
зовут Гоша», «Если б не было тебя», «Вкус неба», Я хочу быть с тобой», Дочки – матери», «Я – 
сания», «Чужие дети». 

Фильм Ольги Синяевой «Блеф, или с Новым годом». 
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Работа с одарёнными детьми как одно из приоритетных 
направлений современного образования в рамках реализации 

ФГОС ООО  

Авторы: Горбунова Анна Алексеевна 

и Черникова Оксана Михайловна 

МБОУ "СОШ № 199", г. Новосибирск 

«В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета ...» 

В.А. Сухомлинский. 

                                                                                       

Сегодня современные реалии таковы, что в российском обществе возрастает потребность в людях 
нестандартно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные 
задачи и формулировать новые, перспективные цели. И задача общества состоит в том, чтобы 
рассмотреть и развить способности всех его представителей. Одарённые, талантливые дети — это 
потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать 
современные экономические и социальные задачи.  

«Сейчас в мире, как вы знаете, идёт напряжённая борьба за интеллектуальные ресурсы. И для нас 
очень важно не потерять ни одного талантливого ребёнка. Работа по их выявлению и сопровождению 
по жизни, во всяком случае, в той её части, которая касается получения образования и 
профессиональных навыков, должна быть приоритетной», – подчеркнул президент России в своем 
ежегодном Послании Федеральному собранию. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте особо акцентируется работа 
с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений реализации национальной образовательной 
инициативы является система поддержки талантливых детей. В ФГОС прописан социальный заказ 
общества, ориентированный на творческую, активную личность, способную проявить себя 
в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания 
в разнообразных жизненных ситуациях. Это находит отражение в создании новых условий обучения 
школьников, направленных на оптимальное развитие одаренных детей (включая детей, чья 
одаренность на настоящий момент, может быть, еще не проявилась), а также просто способных 
детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей.  

Таким образом, задача раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых 
детей, составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных в деятельности любого учителя. Работа эта 
ответственная и сложная. В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт 
возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности школьника. Практически 
каждый предмет школьной программы может быть использован, как площадка для выявления и 
поддержки креативных учеников, развития и закрепления их творческого потенциала. Кроме того, 
изменяя тактику преподавания учебных дисциплин можно существенно улучшить показатели общей 
успеваемости, не выходя при этом за рамки учебного плана. 
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Большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом для всестороннего 
развития личности обладает иностранный язык. Я как учитель иностранного языка 
должна  заинтересовать своим предметом, его значимостью на современном интегрированном 
развитии общества, научить их логически мыслить, обогатить их познания, словарный запас, 
занимать их творческими, проблемными  заданиями, дать толчок творчеству и пробудить 
воображение, предпринимать все возможное для развития их одаренности. 

В нашей школе для такой работы неограниченное поле деятельности. И мы верим, что каждый его 
ребенок одарён, но по-своему. И способности, и талант – это понятие индивидуальное. Кому-то дан 
дар слова, кто-то явно имеет художественные способности, кто-то музыкален. Есть дети, способные 
к анализу, а есть - имеющие склонность к обобщению, есть прирождённые исследователи, которым 
часто интересен сам процесс исследования даже больше, чем его объект. В нашей школе немало 
детей, которые нас радуют, приятно удивляют своим умом, творческими способностями. Мы 
стараемся вовремя увидеть их, а затем поддержать и развить, подготовить почву для того, чтобы эти 
способности были реализованы. 

Систему работы с одаренными детьми по английскому языку можно разделить на три части:  

1 - урочная деятельность - инновационные уроки: уроки с ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, 
диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра, интегрированные уроки; 

2 - внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, спецкурсы, научно-
исследовательская работа, консультации, творческие домашние задания; 

3 - система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, дистанционные курсы, 
самостоятельная работа учащихся. 

Реализацию создания условий для развития личности в обучении иностранному языку мы 
осуществляем в основном, на учебных занятиях, то есть на уроке, где учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности детей, уровень предметных знаний и уровень обученности в целом. 
Урок является основой для работы с одаренными детьми, но в данном случае он требует иной 
композиции, иного содержания и иной организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Существует   четыре основных подхода в работе с одаренными детьми: ускорение, углубление, 
обогащение, проблематизация. 

Все эти подходы требуют нестандартных форм урока, которые позволяют поддерживать и сохранять 
интерес к предмету, развитию познавательной деятельности учащихся. Мы - учителя, и перед нами 
стоит задача поиска таких технологий, при которых каждый бы ребенок раскрыл свою 
индивидуальность, свои способности. Стараемся построить урочную деятельность таким образом, 
чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Все 
чаще применяем новые технологии, которые отвечают критериям личностно-ориентированного 
образования и помогают работе с одаренными детьми. В своей работе используем: 

·        разноуровневую технологию  

·        метод проектов  

·        элементы технологии «развитие критического мышления»  

·        индивидуальные формы работы  

·        творческие задания.  
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Разноуровневая технология – когда одаренные дети собираются в одну группу на уроке 
иностранного языка и каждая группа получает одинаковое задание. При этом оговаривается роль 
каждого ученика в выполнении задания. Сильный ученик выполняет роль учителя: помогает понять 
прочитанное, грамматические структуры, лексику, исправляет ошибки в случае необходимости. 
Считаю, что такая организация деятельности позволяет каждому реализовать себя в меру своих 
возможностей и способностей; видеть и ощущать продукт собственной деятельности, иными 
словами, каждый ученик развивает себя как личность посредством коллективно творческой 
деятельности, анализирует и сравнивает себя с другими, строит планы на будущее – быть не хуже 
других. 

Используем технологию развития критического мышления. Цель данной технологии - развитие 
мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Для 
развития критического мышления учащихся я применяю следующие методы и приёмы: 

- Прием «Кластер» позволяет каждому выделить значимые именно для него понятия. В результате 
получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме. Составление «кластера» позволяет 
свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.  

- Приём «Верите ли вы, что…» позволяет анализировать, сравнивать, развивать воображение, 
развивает умение доказательно обосновывать своё мнение. 

- Приём «Синквейн» дает возможность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства 
и представления в нескольких словах, что отнюдь не просто. Безусловно, интересно использование 
синквейнов и в качестве средства творческого самовыражения. Каждый ученик имеет от 5 до 7 
минут, чтобы написать пятистишье. Эффективный способ организации работы - это работа в 
парах. Составляя синквейны, каждый может показать свой талант. Если стихотворение получилось 
эмоциональным и передает всю суть, то ученик в точности справился с заданием. Подобные виды 
работы помогают учителю увидеть учащегося класса не только как ученика, но и как личность, 
индивидуальность с только ему присущим видением и восприятием окружающего мира. 

1 строка - 1 существительное (тема) 

2 строка - 2 прилагательных (раскрывающие тему) 

3 строка - 3 глагола (описывающие действия по теме) 

4 строка - 1 предложение (отношение к теме) 

5 строка - 1 слово-резюме (синоним темы) 

Приём «Ромашка Блума» стимулирует различные виды мышления посредством вопросов разных 
уровней сложности 

I уровень – простые вопросы, которые требуют однозначных ответов (What? Where? When?) 

II уровень – уточняющие вопросы (He is confident, isn’t he?) 

III уровень – интерпретирующие вопросы. По сути своей уточнение точки зрения, поиск гипотезы, 
перенос знаний в иную область (Why?) 

IV уровень – оценочные вопросы, которые требуют от учащихся умения оценивать, сопоставлять 
(What is your opinion?) 
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V уровень – творческие вопросы. Требуют от учащихся показа предпосылок, составления прогноза 
(What will happen next? If… what …?) 

VI уровень – практические вопросы (What would you do if…?) 

- Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности. 

- Метод «Дискуссия» – это обсуждение вопроса по заданной теме. 

Также мы используем творческие задания во время урока, например, придумать загадку; составить 
чайнворд, кроссворд, ребус; конкурсы сочинений; конкурсы переводчиков; составить quiz по 
заданной теме. 

С одаренными детьми также проводим индивидуальную работу. Мы считаем своей основной задачей 
- на основе диалога и совместного поиска помочь таким детям выработать наиболее эффективную 
стратегию индивидуального роста и разработать индивидуальный образовательный маршрут 
развития их способностей. Для таких детей постоянно проводим консультации. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. Мы считаем, что 
олимпиады способствуют выявлению способных учащихся для дальнейшей поддержки и развития их 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, созданию необходимых условий для 
поддержки одаренных детей. 

Участие в олимпиадах создает основу для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемого иностранного языка, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, расширяет и систематизирует знания о языке лингвистический 
кругозор и лексический запас. Существуют много конкурсов и олимпиад по иностранным языкам, но 
наши ученики принимают участие в следующих конкурсах: 

• Международный игровой конкурс по английскому языку British Bulldog. 
• В районном и городском конкурсах «Talent Show-2019». 
• В районном конкурсе «Конкурсе талантов» «Пение соло» на английском языке. 
• ELC. 

Одним из ключевых направлений в работе с одаренными детьми становится стимулирование 
креативности учащихся. Исследовательская работа школьников представляет собой хорошую школу 
умственного труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах - 
с другой. Исследовательская работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для 
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

· развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские навыки 
(реферирование литературы, оформление библиографии, создание структуры работы и оформление 
её); 

· формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения 
исследований; 

· даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 
предстоящей трудовой деятельности; 

· воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 
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· благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов способствует 
их самоутверждению.  

К одарённым нужно относиться очень бережно. Они особенно ранимы, каждый очень индивидуален, 
необходимо признавать ценностные значения их природных дарований. Одной из важнейших задач 
педагога при работе с одаренными детьми является создание благоприятной обстановки в коллективе 
и разрешение конфликтных ситуаций. Важно отметить, что гиперопека таланта может привести к 
печальным последствиям обожествлению самого себя и унижению других, а также к отказу от 
дальнейшего самосовершенствования. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это многогранный, 
захватывающий и никогда не прекращающийся процесс. Ведь дети- национальное достояние страны, 
а одаренные дети-её интеллектуальный и творческий потенциал. 

«К любому ребёнку следует относиться с надеждой и ожиданием ...».  

У. Черчиль говорил, что «пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой 
трудности видит возможности». Эти слова, по сути, можно отнести к одаренным людям. Давайте же 
будем оптимистами, поскольку одаренное поколение - это наше будущее! 
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Эссе «Я – педагог» 

Автор: Сертюкова Вера Егоровна 

МБОУ "Нижне-Бестяхская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов" 

Республика (Саха) Якутия, Мегино-Кангаласский улус, пгт Нижний – 
Бестях 

Аннотация: Эссе учителя посвящено размышлениям о труде и ответственности учителя в 
ежедневной жизни с ребятами в школе. 

Ключевые слова: педагог, наставник, труд педагога. 

Тематическая рубрика: Общепедагогические темы. 

  

Моя профессия – учитель. Я считаю, что это не просто профессия - это состояние души, образ 
мыслей, даже образ жизни. С раннего детства мечтала стать учителем. Все мои детские игры были 
связаны с уроками. 

А что это значит, для меня быть учителем? Это не только возможность чему-то учить детей, но и, 
каждый день, общаясь с ними, открывать для себя новое. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. 
Мне нравится рассуждать о мире словами и мыслями детей, смотреть на мир их глазами, при этом 
находить радость и удовлетворение. 

Я люблю свой предмет, мне интересно готовиться к своим урокам, ещё интереснее рассказывать 
детям о такой замечательной науке, как биология. Многообразие растений и животных, проблемы 
экологии, строение человека, генетика - разве это не интересно? Именно перед биологической 
наукой стоят большие задачи: побороть вирусы и болезни века, создать эффективные вакцины, 
обеспечить человечество продуктами питания, победить преждевременную старость и сделать 
решительный шаг к долголетию. Уверена, что расшифровка генома человека позволит исправлять 
генетические дефекты, даст возможность лечить людей, страдающих наследственными 
заболеваниями.   

Биологические знания – компонент общечеловеческой культуры, основа для формирования научной 
картины мира. Конечно, не все мои ученики станут биологами, но каждому придется принимать 
участие в решении экологических проблем, заботиться о собственном здоровье и здоровье 
окружающих.  

Я считаю, что сегодня учитель должен быть очень креативным, добрым, отзывчивым, внимательным 
к детям и компетентным в своей профессии. Нужно быть очень хорошим психологом, так как дети 
сегодня требуют от нас, взрослых, особого внимания. Мне кажется, что профессия учителя 
предназначена исключительно для людей творческих. Не каждый сможет изо дня в день видеть и 
слышать радости и горести, принимать участие в жизни не одного ребенка, а десятков. Огромная 
чуткость, терпение, преданность профессии, воля и сила характера помогают учителям в их трудной 
миссии. 
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Я люблю детей. Общение с детьми позволяет мне понять их трудности, помочь им развивать 
творческие способности, повышать самооценку. Воспитывая их, я изменилась сама. И верю: каждый 
ребёнок талантлив по- своему. Педагогу надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои 
возможности. И я, как педагог, всегда ставлю перед собой цель - увидеть, разглядеть, не пропустить в 
ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие 
творческого начала, которое есть в каждом человеке. 

Кто же такой современный учитель? Что же может заставить его заниматься инновациями? Я думаю, 
что ответ прост. Если учитель любит свою профессию, любит детей, если он готов чем-то жертвовать 
ради счастливого будущего нашего поколения, если его окружает благоприятная обстановка в 
творческом коллективе, то все новое для него – всего лишь еще один шаг на ступеньках знаний. И 
этот шаг он преодолеет вместе со своими учениками. Прекрасно и то, что сейчас учителя могут 
проявить себя и показать свое творчество, участвуя в профессиональных конкурсах, также огромные 
возможности развития дает общение через Интернет. 

Современным школам просто необходимы педагоги, способные развиваться творчески, постоянно 
повышать свою квалификацию, изменяться в нашем непростом мире. Но давайте не будем забывать 
о личностных качествах учителя. Каждый человек, любящий свою работу, всегда найдет пути 
пополнения своих знаний, воплотит мечту в реальность, и особенно на это способен современный 
учитель. Ведь очень важно, кто будет обучать детей; с желанием работать или нет, будет ли он 
заинтересован в успехах своих учеников, своей школы, всей образовательной системы. 

Вспоминается притча о крылатом ученике, где мудрец говорит учителю: «… Если тебе доверили 
ребёнка на воспитание, то верни его крылатым». Именно мы, учителя, учим летать неокрепшие души 
наших детей. И я очень хочу, чтобы мои ученики не боялись отрываться от земли, «вставали на 
крыло», чтобы могли познать радость полета. Школа – это мой второй дом. Ей я отдаю свое время и 
силы.    

Поразмышляв обо всём, прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у меня замечательная семья, 
любимая профессия … И завтра я опять иду в школу … 
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«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». Гиппократ. 

В последнее время отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей здоровья населения. 
Здоровье – это одна из наград, которую получает человек за усердие и терпение, в соответствии с 
предусмотренными нормами поведения. Именно поэтому здоровый человек – это, как правило, 
образованный человек, познавший одну простую истину. Истина гласит: «Чтобы стать здоровым, 
надо научиться им быть». Поэтому очень важно не только подготовить человека к самостоятельной 
жизни, воспитать нравственно и физически, но и научить вести здоровый образ жизни, 
способствовать формированию у него осознанной потребности в здоровье, как залога будущего 
благополучия и успешности в жизни. 

Здоровье в наше время относится к числу главных приоритетов человека, т.к. имеют жизненно 
важное значение для человечества. 

Рассмотрим подробно вопрос: «Что такое здоровье?» В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения говорится, что здоровье – это «не только отсутствие болезней, но и состояние 
полного, физического, духовного и социального благополучия». Здоровые люди – это благополучие 
нашего общества. Без здорового поколения у нас нет будущего. В 21 веке в стране остро стоит 
проблема сохранения здоровья людей. 

В эпоху научно-технического прогресса заметно возросла роль физической культуры. Физкультура, 
как составляющая культуры современного общества представляет собой многогранное социальное 
явление, оказывающее мощное воздействие на развитие и воспитание слоев населения. 

В наш век – век значительных социальных, технических и физических преобразований научно-
техническая революция, как уже говорилось, наряду с прогрессивными явлениями внесла в жизнь и 
ряд неблагоприятных факторов. К ним следует отнести гиподинамию, нервные и физические 
перегрузки, связанные с овладением сложной современной техникой, а также стрессы 
профессионального и бытового порядка и, как следствие - нарушение обмена веществ, избыточный 
вес, предрасположение к сердечно - сосудистым заболеваниям, а подчас и сами эти болезни. 

Совсем недавно миллионы людей ходили на работу и с работы пешком, на производстве от них 
требовалось применение большой физической силы, в быту люди также не могли обойтись без 
выполнения трудоемких работ. 

В настоящее время объем передвижений в течение дня, как правило, сведен к минимуму: 
автоматизация, электроника и робототехника на производстве, автомобили, лифт, стиральные 
машины в быту настолько повысили дефицит двигательной деятельности человека, что это уже стало 
тревожным звонком для многих. 
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Некоторые считают, что забота о здоровье входит в обязанности врача. На самом деле это не так. 
Учеными доказано, что здоровье человека лишь на 10-15 % зависит от здравоохранения и более чем 
на 50% от образа жизни, то есть знаний и умений сохранять его самим человеком. 

Гуманной и творческой личностью человек будет лишь тогда, когда обретет главное богатство 
человечества – здоровье. 

В формировании гармонически развитой личности, серьезно относящейся к своему состоянию 
здоровья, огромное значение имеет физическое воспитание. Оно направлено на обеспечение 
необходимого уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических качеств и 
создает предпосылки для многообразных проявлений творческой активности. Процесс физического 
воспитания, направленный на физическое самосовершенствование личности, помогает стать духовно 
богаче, нравственно чище и физически здоровее, совершенней. 

Часто мы сталкиваемся с тем, что люди безжалостно относятся к организму, загружая его стрессом, 
неправильным питанием, чрезмерными нагрузками. Но главный наш враг – это гиподинамия 
(недостаток движения). С ранних лет важно знать, что тело нужно тренировать, загружать работой, 
учить выполнять максимально возможное количество движений. 

Люди, подвергающие себя регулярным физическим нагрузкам, в три раза реже заболевают сердечно-
сосудистыми заболеваниями, к каковым относятся атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь – главные причины смертности в современном мире. 

Среди людей, находящихся в хорошей физической форме, уровень смертности от рака ниже, чем 
среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность приводит к 
снижению защитных сил организма, устойчивости к действию неблагоприятных факторов, 
психоэмоциональным перегрузкам. Тем, кто предпочитает проводить свободное время и отдыхать в 
сидячем или лежачем положении, скорее всего, доказывать это бесполезно – по крайней мере, до тех 
пор, пока они здоровы. Когда же жизнь заставит – всякий и сам быстро почувствует на себе 
благотворное влияние физической нагрузки. Практика показывает что, как правило, человек, 
начавший заниматься физкультурой (лечебной, оздоровительной или каким-либо видом спорта), не 
бросает это дело в буквальном смысле, «пока ноги носят», то ноги носят его значительно дольше, 
чем его малоподвижных собратьев. 

О том, что движение – это жизнь, а бездействие – смерть, люди знали во все времена, пока жили в 
большей степени по законам Природы, нежели по законам цивилизации. 

Актуальность этой темы заключается в том, что обществу важно и нужно иметь здоровое поколение. 
И задачей физической культуры является пропаганда здорового образа жизни, привлечение людей к 
систематическим занятиям спортом. 

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает практическое 
решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. Способствуя физическому 
развитию, расширению физических возможностей, физическая культура влияет почти на все стороны 
жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные качества личности, усиливает 
мотивацию саморазвития, помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы окружающей 
среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, помогает сохранить и укрепить здоровье на 
протяжении всей жизни человека 

Какой бы продвинутой ни была медицина, она не может спасти от всех болезней. Человек - сам 
творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста важно вести активный образ 
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жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены. 
Словом, добиваться разумными путями истинной гармонии души и тела. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии регулярных занятий 
физическими упражнениями на здоровье и физическое состояние человека любого возраста. В 
разные возрастные периоды эти занятия преследуют разные цели. В молодом возрасте они 
направлены на совершенствование физической подготовленности, физического развития и 
физической работоспособности, профилактику заболеваний, которые появятся в старшем возрасте. 

Физические упражнения в среднем возрасте используются в первую очередь для укрепления 
здоровья и профилактики болезней, повышения общей и профессиональной работоспособности, 
удлинения трудового периода жизни, предупреждения преждевременного старения. 

В преклонном возрасте физическая культура применяется для сохранения здоровья и активного 
долголетия, замедления инволюционных процессов, предупреждения прогрессирования хронических 
болезней и возможных осложнений. 

Охрана собственного здоровья - это обязанность каждого, и никто не вправе перекладывать эту 
ответственность на окружающих. Здоровый образ жизни — единственное доступное каждому 
средство защиты от болезней.  

Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и спорта в полной мере 
использовать на благо процветания России. Это наименее затратные и наиболее эффективные 
средства форсированного морального и физического оздоровления нации. Способ достижения 
гармонии человека один - систематическое выполнение физических упражнений. Более того, 
экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в 
режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и существенно повышают 
эффективность учебной деятельности. 

На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в странах хоть какого - либо 
технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порой ему не хватает времени даже на 
свои дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто забывает главные 
истины и цели, теряется, забывает о своем здоровье. Он не спит по ночам, не ходит в походы, не 
бегает по утрам, ездит на машине (не ходит пешком), кушает с книгой и … А спроси у него: “Что же 
такое здоровье?” … Да ничего он вам на это не ответит. Забудет он про этот вопрос. А вспомнит вас 
и ваш вопрос только где-нибудь в кардио- или онкодиспансере. Но, скорее всего, будет уже поздно 
… И начнет он рассказывать вам то же самое, что было изложено выше… Но вот вопрос: нужны ли 
ему теперь все его материальные ценности? Наверное, нет … А всё потому, что люди вовремя не 
смогли уловить ценность фразы «Здоровье – главное богатство! Физкультура – есть здоровье!» … 
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Чтение – одно из ключевых умений, которым в настоящее время должен владеть каждый. 
Потребность в умении читать возникла еще много лет тому назад – с зарождением первой 
письменности, то есть письменной речи. Таким образом, чтение являлось процессом перевода 
письменной на устную речь, своего рода «расшифровкой» символов. За тысячи лет появилось много 
разных подходов к обучению чтению, было написано огромное количество книг, высказано много 
идей по данной тематике, однако, что входит в умение читать и в чем заключается читательская 
компетенция – те вопросы, которые обсуждаются и в настоящее время. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Азимова Э.Г. и Щукиной А.Н. чтение 
определяется как «один из рецептивных видов речевой деятельности, направленный на восприятие и 
понимание письменного текста». Отсюда можно сделать вывод, что в умение читать входит две 
ключевые составляющие: 

1. Восприятие – умение воссоздать слово по его графической модели; 

2. Понимание – умения осознать прочитанное. 

Рассмотрим наиболее подробно эти понятия. 

Восприятие – сложный психический процесс, который определяется конкретными сочетаниями и 
взаимодействиями различных ощущений, что в свою очередь зависит от своеобразия связей и 
отношений различных свойств, качеств, сторон, частей предметов и явлений. У детей данная 
психическая характеристика только формируется, из-за недостаточного опыта, знаний ребята часто 
допускают ошибки в узнавании тех или иных предметов, объектов. Именно поэтому в качестве 
подготовительного этапа обучения чтению ребенка знакомят с теми символами, что используются на 
письме того языка, на котором он будет учиться читать. Данный этап занимает довольно много 
времени, так как ребенку нужно запомнить все необходимые «графические знаки», научится 
отличать их друг от друга и узнавать. 

В психическом развитии все зависит от состояния центральной нервной системы и развития отделов 
головного мозга. Письменная речь – результат длительной эволюции человека выразить свою речь. 
Чтобы физиологически человек был способен научиться читать, он должен пройти все 
предварительные этапы онтогенеза, соответствующие этапам развития письменной речи в истории: 
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1. Рисование (этап наскальной живописи). 

2. Комбинирование образов (картинка-схема). 

3. Извлечение геометрической формы из разных предметов (клинопись). 

Если ребенка вынуждают оперировать символами (то есть буквами) раньше готовности 
соответствующих нервных клеток, то в результате может возможен невроз и потеря приобретенных 
ранее навыков. 

В настоящее время в науке нет единого четкого мнение о том, какие отделы головного мозга 
отвечают за способность к смысловому чтению. Одни ученые считают, что за восприятие слова 
целиком отвечает специализированный отдел мозга, тогда как другие придерживаются мнения, что 
это результат совокупной работы нескольких отделов. Тем не менее стоит отметить следующие 
отделы, которые активизируют мозговую активность при чтении: 

- моторная кора обеспечивает активацию лицевой проекции речевой мускулатуры; 

- зона Брока обеспечивает организацию воспроизведения речи; 

- зона Вернике обеспечивает усвоение и понимание слова; 

- угловая извилина обеспечивает нахождение по зрительной форме слова его акустического аналога; 

- первичная слуховая кора обеспечивает «слышимость» прочитанного слова; 

- первичная зрительная кора обеспечивает зрительное восприятие формы символов текста. 

В.М. Покровский в «Физиологии человека» описывает протекание процесса чтения следующим 
образом. Сначала задействуется первичная зрительная кора, чтобы получить образ слова. После 
этогосведения передаются в угловую извилину для нахождения акустического аналога, который 
хранится в зоне Вернике. Одновременно с этим в третьей лобной извилине активизируется зона 
Брока. Активация этих зон обеспечивается дугообразным пучком (группой волокон). Полученная из 
зоны Вернике информация в зоне Брока приводит к появлению подробной программе артикуляции, 
которая осуществляется через задействование моторной коры. 

Последние исследования ScientificAmerican подтверждают существование специфического и 
специализированного отдела мозга, который отвечает за чтение и расположен в левом полушарии. 
Было зафиксировано, что при инсультах, затрагивающих этот отдел, нарушается способность к 
чтению. Но поскольку инсульт затрагивает не один отдел, то это не является прямым 
доказательством. Однако учеными приводится и другой аргумент в виде случая во французской 
больнице HopitaldelaSalpetriere. Во время лечения пациенту удалили небольшую пораженную часть 
мозга, которая в основном включала отдел, предположительно отвечающий за чтение. До операции 
тестирование пациента доказало наличие способности к чтению. Однако спустя 2 недели после 
операции появились жалобы на трудности при чтении: например, в 2 раза снизилась скорость 
восприятия и распознавания длинных слов. Через полгода после хирургического вмешательства это 
явление сохранилось, что указывает на важность данного отдела для чтения. 

Чтение – это аналитико-синтетический процесс. На ранних этапах дети сначала анализируют буквы, 
«переводят» их в звуки, объединяет последние в слоги, а из слогов «синтезируют» слово. Именно 
слово является единицей процесса чтения, тогда как буквы (звуки) выполняют функцию своего рода 
ориентиров при этом. 
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Было проведено исследование и научно доказано, что существует определенное ограничение того, 
сколько за раз глаз способен «воспринять» знаков. Выяснилось, что количество случайных знаков не 
превышает 4-5. То же самое количество букв идентифицирует и мозг: 4-5 букв в секунду. Именно 
поэтому на первых порах у детей очень низкая техника чтения: требуется время на обработку и 
анализ всех букв, из которых впоследствии «складывается» слово. Со временем вырабатывается 
навык «считывания» лишь некоторых букв («доминирующих», содержащих большую информацию о 
слове) с дальнейшим «угадыванием» самого слова, что постепенно увеличивает технику чтения, то 
есть скорость восприятия, его точность. Это возможно лишь при наличии смысловых догадок того, о 
чем пойдет речь в тексте, понимания того, что о чем читаешь сейчас. 

Процесс чтения – это не просто умение озвучить написанное. Прежде всего это умение понимать, 
анализировать и осмысливать письменную речь. Именно по этой причине никого нельзя научить 
читать в полном смысле этого слова: учитель лишь может направлять и помогать, а дети учатся 
понимать читаемое самостоятельно. 

Развитие понимания в процессе формирования чтения тесно связано с развитием процесса 
восприятия. В начале формирования навыка чтения дети воспринимают написанное, а потом его 
понимают. Однако по мере развития и автоматизации техники чтения понимание начинает опережать 
процесс восприятия: возникают смысловые догадки, угадывания смысла в пределах отдельных слов. 
В свою очередь, понимание увеличивает скорость и точность восприятия письменного текста. 

Немаловажную роль играет наличие иллюстраций, по которым можно догадаться, о чем сейчас идет 
речь или что, возможно, произойдет дальше. Наличие «зрительной опоры» помогает убыстрить 
процесс возникновения смысловых догадок. 

Понимание слова, фразы обеспечивается не только точностью восприятия, но и влиянием контекста. 
Контекст – это законченная в смысловом отношении часть текста или речи, общий смысл которой 
позволяет уточнить значение отдельных входящих в нее слов, выражений и т.п. При этом нужно 
осознавать, что сам текст не несет смысл – смысл написанному привносят сами читатели. Только 
благодаря их мыслительной работе, осмыслению того, что они воспринимают во время чтения, 
возможен процесс понимания прочитанного. 

Г.Н. Кудина и З.Н. Новлянская определяет читателя как эстетически развитого человека, который 
способен «не только вживаться в мир художественного произведения и сопереживать героям, но и 
адекватно понимать авторский замысел, авторское отношение к изображаемому и самостоятельно 
оценивать произведения искусства и явления жизни, отраженные в них». Придерживаясь системы 
деятельностного подхода развивающего обучения авторы утверждают, что для овладения 
читательской компетенцией учащийся должен попеременно работать в авторской и читательской 
позиции. Таким образом выделяются позиции: 

- читателя-критика, который овладевает литературно-критической оценкой; 

- читателя-теоретика, который на сознательном уровне открывает для себя законы художественной 
содержательной формы; 

- автора, который применяет узнанное на практике. 

Работа в каждой позиции, которые попеременно и циклично сменяют друг друга, обеспечивает 
литературное развитие. 

Согласно Е.Л. Гончаровой, читательская компетенция – развитие психологической системы, которая 
основана на способности превращать содержание прочитанного в личный опыт читающего. В своей 
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статье «Ранние этапы читательского развития» она представляет структуру читательской 
компетенции в виде колеса (см. рис.1).  

В этой модели покрышка колеса соотносится с техникой чтения, от которой зависит качество 
соприкосновения с материалом для чтения. Все нейропсихологические процессы, которые 
происходят в отделах головного мозга и позволяют обработать поступаемую информацию, 
воплощены в виде «спиц». Личный опыт читателя отмечен осью, как что-то центровое и 
скрепляющее, что есть у каждого. Благодаря личному опыту возможно анализировать прочитанное и 
оценивать описываемые поступки, принимать или отвергать предлагаемые модели поведения. 
Главная часть колеса – обод – олицетворяет способность трансформировать содержание текста в 
свой собственный познавательный опыт. 

Общее определение читательской компетенции дает Н.Н. Сметанникова. Согласно ее точке зрения, 
читательская компетенция – это качество сохранения прочитанного, обеспечивающее возможность 
решения задач разного рода и характера в соответствии с требуемым ситуациям. 

Ю.Ю. Скрипова в статье «Структура читательской компетенции младших школьников» делает 
сравнительный анализ исследований Гончаровой Е.Л., Сметанниковой Н.Н. и Чабановой Т.А. и 
выделяет следующие компоненты читательской компетенции: 

1. Владение техникой чтения (когнитивный аспект); 

2. Владение приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения (когнитивный 
аспект); 

3. Знание книг и умение их самостоятельно выбирать (когнитивный и мотивационный аспект); 

4. Эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной литературе 
(ценностно-смысловой аспект); 

5. Сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной 
сущности произведений (ценностно-смысловой аспект). 

Раскроем более подробно первые три компонента. 

Обучение технике чтения осуществляется на начальном этапе приобщения к языку. В это понятие 
вкладываются навыки и умения чтения, которые обеспечивают перекодирование зрительных 
сигналов в смысловые единицы. Навыки и умения техники чтения связаны с правильным 
произнесением при чтении вслух или при внутреннем проговаривании, они формируются уже во 
вводно-фонетическом курсе параллельно с освоением соответствий между графемами и фонемами и 
овладением умениями в других видах речевой деятельности. В это понятие вкладывается умение 
школьников быстро узнавать и соотносить графические образы (буквы) с соответствующими 
слухомоторными образами и определенными значениями, т.е. владение букво-звуковыми 
соотношениями, умение объединять зрительно воспринимаемый материал в смысловые группы 
(синтагмы). Таким образом, при работе над техникой чтения необходимо уделять внимание 
звукобуквенным сочетаниям (phonics). 

Таким образом, стоит отметить, что понятие читательской компетенции включает в себя несколько 
компонентов и имеет сложную структуры. Обобщая исследования разных авторов, мы сделали 
вывод, что человек, обладающий читательской компетенцией, – это тот, кто способен воспринимать 
и понимать письменный текст, «наполняя» его смыслом. 
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При обучении чтению затрагивается фонологический аспект, которому должно быть также уделено 
внимание. Техника чтения включает в себя изучение просодики языка. Просодические средства – это 
фонетические средства к ритмико-интонационным свойствам речи, в состав которых входят 
ударение, ритм, интонация и другое. Богрова К.Б. в своей работе «Специфика структуры 
просодоического компонента речи в психологической теории и практики» отобразила основные 
компоненты просодики. 

Речевое дыхание   
 

  Темп речи 
Ударение 

Дикция Ритм речи 
Интонация Пауза 

Голос 

Громкость Тон голоса 
Высота 
голоса 

Тембр 
голоса 

Сила 
голоса 

Полетность 
голоса 

Рис. 1. Просодоические компоненты в речи. 

Эти просодические компоненты определяют выразительность, разборчивость речи, ее эмоциональное 
воздействие в процессе коммуникации, несут определенную семантическую нагрузку. Овладение 
данными элементами как облегчает понимание читаемого, так и служит показателем того, насколько 
смысл текста ясен. Например, правильно поставленное логическое ударение или использование 
нисходящей или восходящей интонации позволяет сразу определить, насколько понимает и как 
именно интерпретирует текст юный читатель. 

Владение приемами понимания прочитанного позволяет выстраивать связи между предметами. 
Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми и графическими единицами и 
средствами, но и общим фондом знаний, по-другому «коммуникативным фоном», на котором 
осуществляется текстообразование и его декодирование. Такое предварительное знание принято 
называть фоновыми знаниями – знания реалий и культуры, которыми обладают пишущий 
(говорящий) и читающий (слушающий). 

Цветкова Л.С. отмечает, что в современной психологической литературе различают «внешний» и 
«внутренний» контексты. «Внешний» строится на основе влияния всего прочитанного текста 
(настоящего или прошлого), а «внутренний» — на основе читаемого абзаца, предложения. 

В.Я. Шабес определенным образом классифицировал фоновые знания на следующие группы: 

1. Социальные, т.е. те, что известны всем участникам речевого акта еще до начала сообщения. 

2. Индивидуальные, т.е. те, что известны только двум участникам диалога до начала их общения. 

3. Коллективные, т.е. известные членам определенного коллектива, связанным профессией, 
социальными отношениями и др. (например, специальные медицинские знания, политические и др.). 

Для понимания письменной речи также необходимо владеть такими приемами, как выделение 
смысловых опорных пунктов, антиципация, т.е. смысловая догадка, и реципация, то есть мысленный 
возврат к прочитанному. 
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Чтение должно быть осмысленным. Недостаточно просто озвучить написанный текст. Для проверки 
понимания используются разного рода задания. Однако такие задания иногда построены так, что 
человек, овладевший навыками по работе с текстом, способен их выполнить даже без знания языка. 
Например, таким образом была составлена большая часть заданий (multiplechoice) по чтению во 
всероссийской олимпиаде школьников по итальянскому языку 2019-2020 учебного года во время 
школьного этапа. В тексте было следующее предложение: 

«Haunalunghezzadicirca 1200 chilometrie è circondatasutrelatidalMareMediterraneo; alnord, 
alconfineconglialtristatieuropei, cisonoleAlpi, lemontagnepiù alted’Europa» 

Согласно инструкции нужно было выбрать один ответ из трех вариантов. Данный отрывок являлся 
ответом к 2 заданиям: 1) InItaliacisonoleAlpi, lemontagne …; 2) L’Italia ... dicirca 1.200 chilometri. В 
каждом случае среди вариантов был дан дословный ответ из предлагаемого текста. 

В качестве эксперимента данное задание было предложено следующим группам: 1) учащимся 8 и 9 
класса ГБОУ Школа №**, изучающим итальянский язык (52 человека); 2) учащимся 2 и 3 класса 
ГБОУ Школа №67 (56 человек), изучающим английский язык; 3) взрослым, не изучавшим 
итальянский язык (10 человек). В результате 100% взрослых, 92% учащихся средней школы и 69% 
учащихся начальной школы справились с заданием. 

Большая часть испытуемых, не владеющих лексикой языка, по которому были составлены вопросы, 
смогли предположить только общую идею текста. Они опирались на похожие известные им слова. 
Анализ ответов учащихся показал, что любой, у кого сформирован навык по поиску информации, 
способен выполнять задания по работе с текстом. Однако насколько полным будет понимание 
прочитанного зависит от качества вопросов. 

Таким образом, читательская компетенция – это способность восприятия и понимания письменного 
текста путем насыщения его смыслом. 
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Как повысить стрессоустойчивость педагогов? 

Автор: Бершова Юлия Викторовна 

 

Педагогическая профессия отличается высокой эмоциональной насыщенностью и сложностью 
межличностного общения. Чтобы избежать длительного пребывания в состоянии стресса, 
необходимо уметь снимать эмоциональную напряженность. В данной статье рассмотрим способы 
сохранения психологического здоровья педагогических работников. 

Представители разных профессий, чья деятельность связана с интенсивным общением, рано или 
поздно начинают ощущать следующие симптомы: повышенная усталость, снижение самооценки, 
учащение жалоб на здоровье, ухудшение чувства юмора, упадок сил. Это не что иное, как признаки 
профессионального выгорания. Синдром профессионального выгорания развивается как следствие 
комбинации организационных, профессиональных стрессов и личностных факторов: запускающий 
его механизм обусловлен не только внешними обстоятельствами, но и личностью человека, 
например отсутствием психологической гибкости. 

Стрессоустойчивость - определенное сочетание личностных качеств, позволяющих переносить 
стрессовые ситуации без неприятных последствий для своей деятельности, личности и окружающих. 

Не секрет, что профессия педагога требует определенных сил, энергии, самоотдачи. Суета, шум, 
всевозможные раздражители изнашивают нервы, лишают нормального сна, что ведет к стрессу. 
В подобных ситуациях трудно сохранять самообладание и не переносить это состояние на свою 
работу, чтобы оно никоим образом не отразилось на детях, которые чувствуют находящегося рядом 
взрослого, буквально «считывая» его. 

Профессиональное выгорание наиболее опасно в начале своего развития. Педагогический работник 
почти не ощущает симптомов, поэтому первыми изменения в его поведении замечают коллеги. 
Важно вовремя увидеть подобные проявления и правильно организовать систему поддержки таких 
педагогических работников. Эту работу может взять на себя педагог-психолог детского сада, 
в задачи которого входит консультирование педагогических работников по вопросам решения 
личностных и межличностных проблем. 

Одной из важных характеристик личности, позволяющих противостоять профессиональному 
выгоранию, является стрессоустойчивость. 

Группы людей по стрессоустойчивости. 

Сохранение или повышение стрессоустойчивости связано с поиском ресурсов, помогающих 
в преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций. Под ресурсами понимаются 
внутренние и внешние переменные, способствующие психологической устойчивости 
в стрессогенных ситуациях. 

Всех людей можно условно разделить на четыре группы по стрессоустойчивости: 

- Стрессоустойчивые люди всегда готовы к любым переменам и с легкостью их принимают. Они 
запросто преодолевают трудности в кризисных ситуациях. 
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- Стрессонеустойчивым людям сложно адаптироваться к любым изменениям, им непросто менять 
свое поведение, установки, взгляды. Если что-то пошло не так, то они уже находятся в состоянии 
стресса. 

- Стрессотренируемые люди в общем готовы к изменениям, но только не к мгновенным 
и не к глобальным. Этим людям свойственно адаптироваться к окружающей обстановке постепенно, 
без резких движений, а если это невозможно, то они легко впадают в депрессию. Если же одни и 
те же ситуации, вызывающие стресс, повторяются, то стрессотренируемые люди привыкают к ним 
и в дальнейшем реагируют на них уже более спокойно. 

- Стрессотормозные люди не станут меняться под воздействием внешних событий, они имеют 
твердые позиции и свои мировоззренческие установки. Однако такой человек может пойти 
на однократное изменение психотравмирующей сферы жизни. Если же стрессы сопровождают его 
постоянно, то он теряется. 

Определить степень восприимчивости стресса можно с помощью Бостонского теста 
на стрессоустойчивость «Анализ стиля жизни». 

Способы воспитания стрессоустойчивости. 

О том, является человек стрессоустойчивым или нет, часто судят по внешним проявлениям. Если 
он выплескивает свои негативные эмоции на людей — значит, подвержен стрессам. Держится 
достойно, не срывается — значит, стрессоустойчивый. Такая классификация глубоко ошибочна. 
Потому что само по себе умение не «выливать» свой негатив на окружающих еще не говорит о том, 
что человек внутренне в этот момент не испытывает чувства угнетенности, подавленности. Это, 
скорее всего, свидетельствует о том, что человек является и тактичным, и хорошим актером. Но при 
этом он все равно вредит своей психике: замыкая стресс на себе, он рискует подвергнуться 
разрушающим факторам изнутри. Эмоциям нужно давать выход всегда, но только они должны быть 
сублимированными. 

Воспитывая в себе стрессоустойчивость, необходимо помнить о том, что для организма важны 
хороший отдых (и моральный, и физический), а также крепкий сон. В повседневной суете важно 
найти время и для любимых дел. Встречайтесь с друзьями, занимайтесь в тренажерном зале, пойте 
в самодеятельном хоре, участвуйте в походах… Найдите хобби, которое станет вашей отдушиной, 
обязательно укрепит веру в себя, даст моральное удовлетворение и поможет снять напряжение. 
Не позволяйте негативным эмоциям взять над вами верх! Станьте настоящим бойцом с невидимыми 
силами стресса, которые способны разрушить вас изнутри. Только сила воли поможет 
восстановиться после эмоциональных потрясений. 

Можете разработать собственную индивидуальную методику противодействия стрессу. Проблема 
стрессоустойчивости сегодня одна из актуальных, и по ней имеется большое количество литературы 
как в библиотеках, так и в Интернете. Досконально вникнув в вопрос, вы сможете воспользоваться 
рекомендациями, которые лучше всего подходят вам. 

Конечно, бывают ситуации, когда очень тяжело, и человек чувствует, что своими силами 
он не справится. Но главное, что есть желание побороть стресс, а это уже половина успеха. 
В остальном помогут специалисты, к которым нужно обращаться без стеснения. 

Упражнения для тренировки устойчивости к стрессу. 

Важно помнить, что стрессоустойчивость — это врожденное качество, оно хорошо поддается 
тренировке. Чтобы педагогический работник не оказывал негативного влияния на тех, с кем 
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он общается, и мог жить в мире с самим собой, ему следует разобраться со своими проблемами — 
то есть начать с себя. 

В этом помогут несколько простых упражнений. 

Упражнение «Проблема».  

Выберите место и время, когда никто не будет вас отвлекать. Сядьте, закройте глаза, не обращая 
внимания на посторонние звуки. Представьте проблемную ситуацию, которая вас беспокоит. 
Поместите эту ситуацию в воображаемое зеркало или на экран телевизора. Вы выступаете в качестве 
зрителя (хотя и можете быть в составе действующих лиц на экране или в зеркале). Если перед вами 
стоит неразрешимая проблема, и вы чувствуете, что не в состоянии адекватно на нее реагировать, 
выполняйте упражнение «Проблема» в течение 10–15 минут. 

Включите в «картинку» своих ближайших друзей и родственников. Постепенно расширьте экран, 
помещая в него соседей по площадке, подъезду. Представьте дом, в котором вы живете, затем район, 
поселок или город и всех его жителей. Еще расширьте картинку, охватив взглядом страну, а затем 
и весь земной шар — с морями и континентами, множеством людей, живущих на планете. Еще 
больше увеличьте фокус зрения, посмотрите, как Земля вращается вокруг Солнца вместе с другими 
планетами. Почувствуйте, что Солнечная система — одна из многих подобных систем в Галактике, 
а таких галактик во Вселенной великое множество. Удерживая в воображении картинку холодного, 
величественного и бесконечного космоса, вернитесь к вашей проблеме и постарайтесь 
ее сформулировать одним коротким предложением. Из глубин бесконечной Вселенной ваша 
проблема уже не кажется столь гигантской — вы в состоянии успешно ее решить. 

Упражнение «В светлом луче».  

Представьте, что над вашей головой сквозь тучи и темноту прорезается светлый и теплый 
(но не обжигающий) луч. Он освещает все пространство вокруг вашей головы и макушку, затем 
медленно продвигается вниз, освещая и согревая ваше лицо, шею, плечи, грудь. Под его ровным 
теплым светом расправляется суровая складка у вас между бровей, морщинки возле глаз 
разглаживаются, разжимаются челюсти, исчезает напряжение в области рта, расслабляется 
подбородок, шея выпрямляется навстречу свету, плечи расправляются, грудь дышит легко 
и свободно. 

Когда свет и тепло достигнут области сердца, прочувствуйте, что внутри вас есть свой источник 
света. Оставаясь в луче верхнего света, присоединяя к нему ваш собственный свет, распространите 
их действие на все тело до кончиков пальцев ног. Почувствуйте, как теплая волна медленно 
освобождает все ваши органы от внутреннего напряжения, они становятся легкими и подвижными, 
а вы чувствуете уверенность в себе, спокойствие и свободу. 

Если вам кажется, что вас преследуют неудачи, и вы очень напряжены, упражнение «В светлом 
луче» поможет вам расслабиться. Выполнять его нужно в течение 3–5 минут. 

Упражнение «Прощай, плохое настроение».  

Возьмите лист бумаги и цветные карандаши, фломастеры или краски. Расслабленной рукой рисуйте 
линии, фигуры и пятна на листе, отображая цветом ваше настроение. После того как весь лист будет 
изрисован, переверните его на другую сторону и напишите, не задумываясь, 8–10 слов, 
характеризующих ваше настроение. Переверните рисунок, всмотритесь в «портрет» вашего 
настроения, затем перечитайте его описание. После этого разорвите лист (и вместе с ним — ваше 



  

 
Журнал "1 сентября", № 4(5)2020 

Рубрика: Общая педагогика 
 

 

настроение) на мелкие кусочки, скомкайте и выбросьте в корзину. Больше у вас нет плохого 
настроения, а хорошее не заставит себя долго ждать. 

Упражнение «Браслет от негативных мыслей».  

Бывает, что вы ловите себя на пугающей мысли: «А вдруг … А что, если …». Гнетущие мысли — 
предвестники надвигающейся эмоциональной бури. От них нужно избавляться в целях 
профилактики стресса. «Но как? — спросите вы. — Они полностью мной завладевают, я не могу 
ни о чем другом думать». 

Выход есть: нужно вырабатывать позитивные рефлексы. 

Если у вас плохое настроение, вы поссорились с родными или коллегами, упражнение «Прощай, 
плохое настроение» поможет вам освободиться от неприятного осадка и успокоиться. Соорудите 
себе браслет из резинки — подойдет мягкая резинка для волос или обычная бельевая. Наденьте 
браслет на запястье и, как только в вашей голове начнет пульсировать тревожная мысль, посильнее 
оттяните резинку и, отпуская, скажите: «Не бывать этому!» Неприятные ощущения, которые 
вы испытаете, со временем полностью избавят вас от негативных мыслей. Не снимайте браслет 
сразу, пусть он вам напоминает о вашей победе над собственными страхами. 

Упражнение «Полый цилиндр».  

Встаньте на пол, ноги поставьте на ширине плеч, руки вытяните вперед ладонями вверх. 
Поднимитесь на носки, прогибая спину и вытягивая руки вверх и назад. Вообразите внутри себя 
полый цилиндр и соберите в него все, что вас беспокоит: обидные замечания начальника, 
оскорбления в общественном транспорте, конфликты в семье, ссоры с друзьями — любую 
несправедливость в ваш адрес необходимо мысленно поместить в цилиндр, а затем выдохнуть через 
широко раскрытый рот. После этого, как правило, стресс сразу же ослабевает, вы расслабляетесь 
и испытываете ощущение комфорта. 

КАК СТАТЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВЫМ 

1. Расходуйте свои энергетические резервы аккуратно.  

2. Избавляйтесь от тревоги, учитесь контролировать эмоции. На любой работе есть факторы, 
на которые вы повлиять не можете. Воспринимайте все внешние раздражители как погоду, ведь 
на дождь и ветер обижаться глупо.  

3. Уходя с работы, оставляйте и мысли о ней на завтра.  

4. В выходные забудьте о работе.  

5. Чтобы не возненавидеть работу, периодически делайте перерывы.  

6. Соблюдайте умеренность во всем: в радости и в печали.  

7. Регулярно меняйте обстановку.  
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Исследовательская деятельность обучающихся как форма 
экологического образования 

Автор: Шамшурова Ольга Алексеевна 

МБОУ «Лицей № 28. г. Йошкар-Олы», г. Йошкар-Ола, республика Марий 
Эл 

Аннотация: Экологическое мировоззрение формируется у школьников в процессе 
исследовательской работы. Активный поиск путей решения экологической проблемы способствует 
экологическому образованию и воспитанию ответственности за жизнь на планете. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, воспитание, образование. 

Тематическая рубрика: Общепедагогические темы. 

  

Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания, развития, 
направленный на формирование общей экологической культуры, экологической ответственности за 
судьбы своей страны, планеты и всей Вселенной. 

Экологическое образование необходимо начинать в школе, предоставить обучающимся 
экологические знания различного характера и уровня. Специалисты считают, что экологизация 
системы образования-это проникновение экологических идей, понятий, принципов, подходов в 
другие дисциплины, подготовка экологически грамотных специалистов различного профиля. 

В настоящее время в образовательные программы школ не входит предмет «Экология», он может 
изучаться как спецкурс в классах биолого-химического направления. Всероссийская олимпиада 
школьников включает в себя олимпиаду по экологии. Задача школы-сформировать определённый 
объём знаний по данному предмету, обучить научному анализу и осмыслению природных явлений, 
деятельности человека в природе. 

На региональном этапе требуется представить проект, представляющий собой полноценную 
исследовательскую работу. Кроме этого, исследования экологической направленности необходимо 
проводить с обучающимися для формирования экологического мировоззрения. Проведение 
исследований - это эффективная форма внеклассной работы по изучению экологии. Учащиеся 
развивают наблюдательность, приобретают навыки эксперимента, интересуются конкретной 
экологической проблемой. 

Грамотно проведённая и оформленная исследовательская работа позволяет ученикам участвовать в 
конкурсах, конференциях и олимпиадах экологической направленности. На региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников к экологическим проектам предъявляются достаточно 
строгие требования. 

Исследовательская деятельность по экологии имеет ряд особенностей. Ученикам требуется 
сочетать использование теоретических знаний и эксперимент, строить план исследования, иметь 
навыки работы в составлении схем, построении диаграмм. 

Выбор темы исследования - важный момент. Темы должны быть доступны для изучения, чтобы в 
условиях школы подобрать доступные методы изучения. Если работа выполняется для 
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представления на олимпиадах и конкурсах, уровень её повышается, здесь школам желательно 
сотрудничать с университетами с факультетами биологического или географического направления. 

Темы исследования могут быть коллективными, здесь каждый участник должен иметь свои 
обязанности и нести ответственность за результаты своей работы. 

В процессе исследования ученик должен научиться сам формулировать экологическую проблему и 
провести поиск её решения. При этом надо грамотно аргументировать актуальность выбранной темы, 
используя литературные источники, опираясь на практическую деятельность в данном направлении. 

Должна быть высокая степень достоверности и объективности исследований, для этого эксперимент 
необходимо проводить несколько раз, накопить большой банк данных и только тогда делать 
взвешенные оценки и прогнозы. Методики работы должны быть научными, к ним нужно правильно 
подобрать оборудование. Не всегда это возможно на базе школы. 

Для проведения экологических исследований требуются теоретические знания в области различных 
дисциплин-биологии, химии, географии, физики и обществознания. А для оформления работы нужно 
уметь работать в компьютерных программах Microsoft office word и Excel. 

Проведение экспериментов и оформление работы по экологии требует серьёзной подготовки и 
большого количества времени. Такая работа воспитывает в учениках любознательность, умение 
работать в коллективе, аккуратность, кропотливость, научное мышление. Ребята начинают 
интересоваться проблемами своего региона, города, страны. В дальнейшем экологические 
исследования позволяют ученику занимать призовые места или становиться победителем 
олимпиады, конкурса. Это даёт стимул работать дальше, по окончании школы связать свою жизнь с 
учебным заведением экологического направления. 

Итак, исследовательская деятельность учащихся по экологии включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап - сбор данных об объекте исследования, изучение литературы, подбор 
методики и оборудования, определяется проблема, обосновывается актуальность темы, ставятся цель 
и задачи, выдвигается гипотеза. 

2. Экспериментальный этап - проведение экспериментов, наблюдений, сбор информации, описание 
этапов работы. 

3. Камеральный этап - составляются таблицы, проводится обработка результатов, построение 
диаграмм, карт, графиков. 

4. Аналитический этап - анализируются результаты, выявляются закономерности, делаются выводы, 
составляются рекомендации и указывается практическая значимость исследований. 

5. Отчётный этап - составляется отчёт об исследовательской работе в соответствии с разработанными 
требованиями. 

6. Информационный этап - предоставление информации о полученных результатах и рекомендациях 
коллективу школы, службам населённого пункта. 

7. Практический этап - участие школьников в природоохранной деятельности. 

Данный этап очень важный, именно здесь окончательно формируется экологическое мировоззрение. 
Природоохранная деятельность - это участие в конкурсах, акциях, олимпиадах и научно-
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практических конференциях. Это экскурсии в природу, озеленение пришкольной или городской 
территории, участие в субботниках, пропаганда здорового образа жизни, подготовка бесед, лекций, 
викторин. Именно на практическом этапе учащиеся могут находить причинно-следственные связи 
между действиями человека и изменениями в окружающей среде, делать грамотные выводы, 
разрабатывать план мероприятий по предотвращению нежелательных последствий.  

В нашем лицее ведётся систематическая работа в области экологических исследований. Темы 
выбираем разнообразные, за много лет были подготовлены проекты и в области изучения 
растительности, и в области изучения человеческого организма, а также изучали состояние 
окружающей среды. 

В последние годы мы сотрудничаем с Поволжским государственным технологическим 
университетом, институтом леса и природопользования. 

Сотрудники кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии являются научными 
руководителями и научными консультантами наших исследовательских работ. На базе 
ботанического сада-института ПГТУ ребята проводят практическую работу по выращиванию 
однолетних сеянцев древесных культур с закрытой корневой системой в разных условиях. Основная 
задача-создать оптимальные условия для выращивания качественного посадочного материала, 
который используется для восстановления лесов. Ребята разного возраста с удовольствием 
включаются в работу по посеву семян, поливу сеянцев, уходу за ними. Затем самостоятельно 
измеряют биометрические показатели, строят таблицы, графики, проводят статистическую обработку 
данных, делают выводы.  В итоге получается полноценная исследовательская работа. 

Вот перечень тем некоторых наших исследовательских работ: «Видовой состав плесневых грибов в 
некоторых сортах хлеба», «Влияние видов субстратов на рост и развитие однолетних сеянцев дуба 
черешчатого (Quercus robur) при выращивании в контейнерах», «Изучение линейных размеров 
сеянцев дуба черешчатого (Quercus robur) с закрытой корневой системой в зависимости от объема 
ячейки контейнера», «Рост однолетних сеянцев сосны обыкновенной  (Pinus Sylvestris L.) с закрытой 
корневой системой при различной плотности субстрата». 

Результаты своей деятельности ребята успешно представляют на олимпиадах разного уровня, 
конференциях и конкурсах не только в своём регионе, но и в городах России. 

В лицее сформирована группа учащихся, которая ежегодно организует мероприятия на 
экологические темы, участвует во всероссийских акциях и конкурсах. Ребята чувствуют себя 
причастными к большому делу-охране окружающей среды страны и планеты. 

А начинается всё с достаточно серьёзных исследовательских работ, которые выполняются с пятого 
класса. 

Не все ученики в дальнейшем выбирают себе профессию, связанную с экологией, но они 
приобретают бесценный опыт проведения научного эксперимента, что, безусловно, пригодится им и 
в учёбе и работе. 
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Как успевать жить и работать: организация рабочего дня 
педагога в быстро меняющемся мире 
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Аннотация: В статье рассматривается система гибкого планирования, позволяющая грамотно 
организовать рабочее время, расставить приоритеты в выполнении намеченных задач. 
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дня, приоритезация задач в списке. 

Тематическая рубрика: общепедагогические темы. 

 

Как организовать и проложить верный путь от цели к достижению результатов, между которыми 
лежит большое количество рутинной работы, и укладываться в плановые сроки? Достаточно 
поверить в свою организованность, начать планировать, грамотно и вдумчиво, определяя для себя, 
что будет правильно и работоспособно, а что совершенно не подходит. 

План дня должен быть составлен в письменном виде, размещен в Outlook или Excel, на бумажном 
бланке или ежедневнике. Частое возражение против планирования дня состоит в том, что все быстро 
меняется. Планирование существует, чтобы реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства, 
и является способом ориентации в изменяющихся обстоятельствах. 

Обязательно записывайте все задачи на день и регулярно просматривайте этот список в течение дня. 
Это потребует максимум 5–7 минут в течение дня, позволит контролировать намеченные к 
выполнению задачи, правильно расставлять приоритеты, сэкономит часы, а иногда и недели, 
освобожденные от лишней работы. 

Когда лучше планировать рабочий день? В планировании с вечера либо с утра есть свои плюсы и 
минусы: 

— Планировать день с вечера — хорошо закрывается прошлый рабочий день, легче переключиться в 
режим нерабочего времени и отдыха, новый день начинается с достаточно ясной и определенной 
картины предстоящих дел. Удобно в более стабильной и предсказуемой деятельности. 

— Планировать день с утра — хорошо сочетается с решением «уточняющих задач», согласованием 
или подтверждением времени встреч, раздачей поручений и уточняющей информации подчиненным. 
Удобно в менее предсказуемой деятельности, когда выше значимость «уточняющих задач». 
обстоятельств. 

Если вы достаточно много перемещаетесь по городу (преподаете в нескольких учебных заведениях), 
позаботьтесь о том, чтобы план дня был мобильным. Подойдут небольшой ежедневник или 
распечатываемый и скрепляемый степлером комплект бланков удобного для вас формата. 

Определите, какой из распространенных типов ежедневников больше вам подходит: 
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— С обзором недели — удобен для координации встреч и задач разных дней между собой; дает 
хороший обзор общей картины недели. При большом количестве ежедневных встреч и задач будет 
не удобен, если только у вас не очень мелкий почерк. Либо вы можете распечатывать отдельный 
бланк для планирования дня, утром перенося в него встречи из ежедневника и в течение дня 
фиксируя на этом бланке все возникающие задачи. 

— С обзором дня — удобен при большом количестве задач на день; дает возможность детального 
планирования конкретного рабочего дня. Координировать неделю будет труднее, можно для этого 
распечатать отдельный бланк с обзором недели для планирования встреч. 

Обозначать задачи в ежедневнике можно ручками или маркерами разных цветов. Пример, обычные 
дела — синим, приоритетные — красным, делегированные — зеленым, неприятные и 
откладываемые — черным. 

Для улучшения планирования можно использовать закладку в ежедневнике. Возьмите лист плотной 
бумаги или картона, используйте его в качестве закладки в ежедневнике. На этом листе можно: 

— выписывать задачи, не привязанные к конкретному дню, так, чтобы они всегда были перед 
глазами; 

— держать список самых актуальных на данный момент контактов; 

— выписывать «темы для размышления», не задачи, требующие исполнения, а мысли, требующие 
развития. 

Задачи, не привязанные к конкретному дню, можно планировать на специальной закладке или 
стикерах, прилепляемых к страницам. Это поможет не переписывать такие задачи несколько раз из 
одного дня в другой. Ключевые задачи полезно вынести на отдельные стикеры или закладку. 

При планировании дня мы имеем дело с тремя типами задач: 

— «Жесткие» встречи — привязанные к конкретному моменту времени («презентация в 12.00»). Для 
учителя и педагога — это уроки, занятия, проведение которых обозначено в расписании и привязано 
к определенному времени. 

— «Гибкие» задачи — не привязанные к жесткому времени: проверить выполнение домашнего 
задания, узнать время проведения консультации, педсовета. «Гибкие» не означает «не 
обязательные», «не имеющие срока исполнения» — у этой задачи может быть срок, но нет 
конкретного момента времени, в который вы должны ее решать. 

— «Бюджетируемые» задачи — крупные приоритетные задачи, у которых нет жесткого срока 
исполнения, но которые требуют достаточно большого ресурса времени. Например: подготовиться к 
презентации. 

Алгоритм планирования дня может быть следующим: 

1. В свободном пространстве (как правило, расположенном в ежедневниках справа от сетки времени) 
составьте полный список «гибких» задач, не привязанных к точному времени. Если появляется новая 
задача, дописываем ее в «гибкий» список, оцениваем ее приоритетность и выполняем. 

При планировании «гибких» задач, не привязанных к жесткому времени исполнения, используйте 
действенные глаголы и четкую формулировку результата. Представлять результат в голове и 
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письменно зафиксировать его в энергичных формулировках — совершенно разные вещи: поговорить 
с родителями обучающегося или убедить родителей. 

2. Выделите красным 2—3 приоритетных задачи. Выполнение «гибких» задач начинайте именно с 
них. 

3. На сетке времени запланируйте «жесткие» встречи — привязанные к точному времени. Для 
приоритетных задач, требующих достаточно большого ресурса времени, «забюджетируйте» время. 

При планировании «жестких» встреч обязательно закладывайте резервы времени на: 

— дорогу, актуально в больших городах (нужен дополнительный резерв на пробки); 

— вспомогательные дела (вошел, подготовился; сложил ноутбук в портфель, оделся); 

— организационные нестыковки: контрольно-пропускной режим. 

4. Время между «жесткими» встречами в ходе дня заполните гибкими задачами. При планировании 
рабочего дня, оставляйте 40% времени в качестве резерва. Это позволит быть готовым к изменению 
плана, выполнению внезапно поступивших заданий. 

Время Жесткие задачи Гибкие задачи 
8.00 -8.40 Провести урок в 11 класса Напомнить Иванову про дневник 
9.00 -9.40 Провести урок в 10 классе   
10.00 - 11.00   Проверить проекты обучающихся 

2ч. Согласовать время консультации 
12.00 -12.40 Провести контрольную работу в 11 классе   

После того как список задач составлен, необходимо разметить его по приоритетности. Приоритетные 
дела — то, что мы сделаем в первую очередь. Наиболее приоритетными будут следующие типы дел: 

— Безотлагательные — критически значимые для основных процессов, жизненно важные. 

— Уточняющие задачи — выполнение которых требует очень немного времени, но задает 
дальнейший порядок дня: «узнать время встречи с родителями», «уточнить, необходима личная 
встреча или достаточно телефонного разговора». Эти задачи нужно выполнить в первую очередь, 
планируя день. Сюда можно отнести задачи, «запускающие» работу подчиненных или коллег над 
делегированными задачами: «дать указания Иванову по проекту». Это позволит малым количеством 
ваших усилий заметно изменить порядок работы подчиненных и повысить их эффективность. 

Приоритезированный список задач фактически является гибким планом, не привязывает задачи к 
жесткому времени исполнения, но диктует последовательность выполнения задач. Сначала — 
уточняющие, затем — жизненно важные, и, если останется время, — все остальные. 

Наиболее «времяемкие» из приоритетных задач стоит оценить на предмет необходимого времени для 
их выполнения. Не запланировать жесткий срок их исполнения, а забюджетировать ресурс времени 
на них — час, полтора часа. Бюджетировать имеет смысл задачи продолжительностью от 45—60 
минут. При планировании встреч, выполнение бюджетируемых задач на все первоначальные оценки 
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времени всегда закладывайте резервы 20%. Бюджетирование времени позволит более реалистично 
смотреть на свой список задач и процент его исполнения будет расти. 

Система гибкого и грамотного планирования рабочего дня позволяет расставлять приоритеты в 
выполнении задач, повысить эффективность деятельности, успевать главное, намеченное на день. 
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