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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители
ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности педагогики и психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и
становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык
и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к
увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ
Аннотация
Общественные изменения обновляющейся России способствуют постоянному
поддержанию высокой степени межкультурного напряжения и конфликтности,
провоцирующие сепаратизм, экстремизм, национализм. Все это оказывает влияние на
формирование гражданского сознания молодого поколения, обусловливает сложность и
противоречивость его позиций, а также актуальность изучения его проблем. Цель работы комплексный анализ различных аспектов молодежного экстремизма и системы
противодействия данному явлению с помощью патриотического воспитания.
Ключевые слова:
Молодежь, государственная молодежная политика, механизмы реализации
государственной молодежной политики, патриотизм, экстремизм, правовое воспитание.
Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным
ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального
государства. Понятие «патриотизм», невероятно важно для любого государства. В период
преобразований конца 20 - начала 21 века в российском обществе началась ломка прежних
нравственных ценностей, вследствие чего начался поиск новых идеалов. Последовали
крупные социальные изменения, которые привели к росту экстремистских настроений и
взглядов. По мнению Ю.П. Сентюрина, именно в этот период в результате
целенаправленной борьбы с идейным наследием советского прошлого была разрушена
сложившаяся эффективная система патриотического воспитания, в результате чего мы
имеем общество, раздираемое внутренними противоречиями, что в свою очередь является
неиссякаемым источником экстремистских настроений [1, c. 2]. Одним из действенных
инструментов противодействия экстремистским тенденциям на современном этапе
развития России является патриотическое воспитание.
По словам Президента Российской Федерации В. В. Путина, патриотическое воспитание
должно стать органичной частью жизни нашего общества. «Получить знания — это
непросто. <…> но это все - таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем,
чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к
Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи» [ 2].
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Современная политическая ситуация показывает, что молодежный политический
экстремизм нередко становится орудием и средством борьбы субъектов политической
деятельности в процессе достижения ими своих целей. В научной литературе отмечается,
«самое важное превентивное по отношению к молодежному экстремизму решение связано
с преодолением молодежной бедности, которая и обеспечивает «статусный провал»,
социальное недовольство, а затем продуцирует социальный протест и участие в
деятельности экстремистских организаций. Данная проблема выходит за рамки
криминологической, в полном смысле является социальной и государственной» [3, c. 10]. В
молодежной – и не только молодежной – бедности, в том, что «в обществе нарастает
социальная напряженность», виноваты не некие «деструктивные силы»; в этом виновата
государственная власть.
По данным МВД России из года в год растет преступность экстремистского характера.
(см. табл.1).
Таблица 1.

Политическим организациям, движениям и отдельным политическим деятелям
оказалось выгодным использовать молодежный экстремизм. Например, М.И. Халиков в
статье «Экстремизм (уголовно - правовой аспект)», опубликованной в 2008 году, пришел к
выводу о том, что обязательной характеристикой «экстремизма» является его
идеологическая мотивированность: «Экстремизм подпитан определенной идеологией,
отрицать которую было бы неверно. Определенная идеология – есть мотивация
экстремизма как деятельности. В литературе отмечается, что из всех посягательств на
правоохраняемые ценности экстремизмом являются лишь идеологически мотивированные
действия» [4, c. 214]. На данный момент прослеживается резкое снижение политической
активности у молодежи, как по качественным, так и по количественным показателям.
Экстремистские проявления в молодежной среде, в особенности, откровенно фашистского
и националистического характера, становятся реальной угрозой социальной и
межнациональной стабильности в стране. Почти половина молодых людей 17 - 20 лет
хотела бы родиться в другой стране. Это свидетельствует об антироссийской
направленности системы ценностей современной молодежи, и как следствие о низком
уровне патриотических чувств. В научно - исследовательской литературе проблеме
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патриотизма как основного элемента противодействия экстремизму, уделяется явно
недостаточное внимание. В изучении его природы, сущности, содержания, с учетом
важнейших изменений, происшедших в нашем обществе, сделаны лишь первые шаги.
Поэтому в период реформирования российского общества рассмотрение ряда важнейших
сторон данной проблемы является одной из актуальных задач отечественной науки. Только
построенное на уважении к правам человека, любви к Родине гражданское общество может
стать надежным барьером на пути экстремизма. Молодежная сфера находится на
современном этапе именно в такой объективно сложной ситуации нерешенных социально экономических, социально - политических, социально - психологических проблем.
Не следует забывать, что экстремистские действия являются продуктом крайних
экстремальных состояний, и прежде всего чрезмерности и недостатка (нехватки).
Экстремизм возникает там, где господствуют либо излишнее возбуждение, аффекты,
переизбыток чувств, либо дефицит и полное отсутствие эмоций. Здесь мы вынуждены
перейти от философского и социологического анализа экстремизма к рассмотрению его
психологических и культурологических аспектов. Речь идет о том, что экстремизм
противостоит духовной зрелости объекта, которая определяется, с одной стороны,
способностью личности развивать, утончать свое эмоциональное восприятие, с другой умением контролировать собственные эмоции, владеть своими чувствами и
переживаниями. Все это имеет прямое отношение к патриотизму - одному из наиболее
важных психологических чувств и наиболее глубоких социокультурных переживаний[5, c.
230].
Молодежный экстремизм можно определить как противоправную деятельность,
ориентированную на реформирование сложившейся государственной системы, средств и
методов, ограничивающих права молодежи, их подлинные или мнимые интересы.
Признаком молодежного экстремизма выступает потребность групп молодых людей
создавать свой государственный порядок в противовес существующему, как, например,
идеология и практика молодых участников киевского майдана. Для таких групп характерен
радикализм политической реакции и установка на применение насилия в крайних формах
фанатизма и правового нигилизма. Интегрирующим фактором молодежного экстремизма,
объединяющим его сторонников в группы, является стремление достичь поставленных
целей немедленно, что недостижимо, как правило, в стратегии общественного развития.
В.А. Лелеков и А.А. Черных выделяют ряд причин преступлений экстремистской
направленности в молодежной среде в современной России позиций, которые
просматриваются у большинства авторов:
- общий низкий уровень жизни населения страны, обнищание населения, в том числе
молодежной его части, прямым следствием которого является попытка молодежи
различными, в том числе противоправными, методами компенсировать данные проблемы;
вовлечение в группировки экстремистской направленности молодых людей с низким
материальным достатком без особых перспектив подняться по социальной лестнице
особого труда для «специалистов» не составляет;
- игнорирование государством в лице чиновничье - бюрократического аппарата
молодежи как социальной группы: либо полное, либо завуалированное под
псевдововлеченность молодых людей в общественно полезную деятельность в форме
различных молодежных проектов, как правило дорогостоящих и не приносящих столь
6

необходимые сейчас России результаты. Далеко идущие последствия данного процесса мы
можем сейчас наблюдать в виде социальных, политических, экономических,
идеологических потрясений на Украине, когда государство не занималось молодежью
совсем, предоставив это на откуп агрессивным внутриполитическим структурам и
иностранным силам, результатом же стал не просто рост экстремизма, а несколько
государственных переворотов, совершенных руками молодежи;
- криминализация российской экономики, когда молодежи волей - неволей приходится
участвовать в противоправных деяниях;
- криминализация российского общества, во все сферы которого пришел и закрепился
криминальный элемент, молодые люди с неустоявшимся мировоззрением быстро
усваивают соответствующие «правила игры»;
- тяжелая демографическая ситуация, когда доля молодых людей в обществе - менее 30
% , проблемное состояние института семьи и брака, неадекватная социализация,
приводящая к деформированным социально - психологическим установкам,
несформированности мировоззрения вообще и отношения к социальным нормам и
запретам в частности;
- деформированное состояние нравственной и культурной сфер современного
российского общества, отсутствие гуманного и нравственного стержня в современном
искусстве, поставляющем обществу, особенно молодой его части, образы насилия,
агрессии, жестокости;
- проблема нерегулируемой миграции, особенно это касается передвижения и
устройства из государств ближнего зарубежья; мигранты, возможно, участвуют в
распределении и потреблении социальных ресурсов, что в какой - то мере формирует
ксенофобные и экстремистские настроения у части молодежи. [6, c. 20].
Как указывает А.Р. Ратинов: «Антиэкстремистское законодательство объединило «в
одной корзине» преступления различной правовой природы, например, унижение
национального достоинства и создание незаконных вооруженных формирований,
осквернение могил, терроризм и тому подобное» [7, c. 77].
В разряде экстремистских деяний смешались преступления различной тяжести: от
наименее опасных, предусматривающих ответственность в виде штрафа или ареста на срок
до трех месяцев, и вплоть до особо опасных государственных преступлений, за которые
может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Углубленный анализ действий, признанных экстремистскими, позволил выявить искомый
юридически релевантный признак психологической природы. Разбросанные по всему
пространству посягательств на правоохраняемые ценности, клеймо экстремизма получили
только идеологически (в широком смысле) мотивированные деяния, то есть совершаемые
по мотивам национальной, расовой, религиозной, социальной, классовой, политической
вражды и ненависти» [7, c. 51].
Считаем, что требуется серьезная доработка закона «О противодействии экстремистской
деятельности», в первую очередь, в направлении более четкого и операционального
выделения экстремистских действий, особенно тех, которые не связаны с насилием. Иначе
создается ситуация, когда закон в отношении одних может быть применен, а в отношении
других – не применяться. А если так, то получается, что именно законодатель создает
двусмысленные ситуации, провоцирующие правоохранительные органы на
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самостоятельное толкование норм закона и принятие решений по их применению или
неприменению.
Интерес представляет предложение ряда исследователей о внесении изменений в закон
о политических партиях. По их мнению, этот закон мог бы в существенной степени
противодействовать распространению влияния на молодежь со стороны экстремистски
ориентированных партий, если бы предусмотрел запрет на создание при партиях детских и
юношеских организаций. При этом они ссылаются на пример в законе о партиях Болгарии.
В современной российской ситуации необходимость подобной временной (рассчитанной
на переходный период социально - политического развития страны) меры обусловлена
остротой и актуальностью задач по снижению экстремистского накала политической
борьбы в условиях нынешней социально - политической нестабильности и партийного
антагонизма. Ведь хорошо известно, что молодежь в целом, и особенно дети и подростки, в
силу ряда естественных причин более всего поддается манипулированию и легче
увлекается экстремистскими политическими идеями.
С учетом этого в современных условиях молодежь следует, по возможности, оградить от
слишком плотного партийного влияния. Когда социально - политическая ситуация в стране
стабилизируется и перестанет быть фактором, провоцирующим экстремистские настроения
среди молодежи, от таких мер можно будет отказаться. Пока же работа с этой возрастной
категорией населения должна быть надпартийным, общегосударственным делом и
осуществляться во имя интересов и будущего всего общества[8, c. 136].
Внимание государства к проблемам воспитания связано с обозначением его
приоритетных направлений, одним из которых является гражданско - патриотическое
воспитание подрастающего поколения. 30 декабря 2015 г. Постановлением Правительства
РФ от № 1493 утверждена программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы». Целью программы является создание условий для
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан
к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию. [9].
В рамках реализации указанной программы в Калмыцком государственном
университете проведено анкетирование среди студентов: «Патриотизм в молодежной
среде».
На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие ответы:
1. Да – 7 (53,8 % ).
2. Нет – 1 (7,6 % ).
3. Частично – 3 (23,2 % ).
4. Не знаю – 2 (15,4 % ).
Таким образом, больше половины относят себя к патриотам. Сомневаются или частично
относят – 23 % . Три человека не смогли определиться или не относят себя к патриотам.
На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших
патриотических чувств» были получены следующие результаты:
Школа – 8.
Родители – 7.
Окружающие люди – 5.
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СМИ – 6.
Органы власти – 0.
Другое – молодежная организация РСМ.
Не ответил – 1.
Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают школа и родители,
меньшее влияние – СМИ, окружающие люди. Особое положение занимают молодежные
организации, так как необходимо процентное соотношение между представителями
организаций и молодежью, не посещающей их. Параметр «органы власти» не прозвучал в
ответах детей, что также может быть значимым при оценке влияния представителей власти
на формирование мировоззрения молодежи.
На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» студенты при ответе
выделили следующие категории:
Любить и дорожить своей Родиной, страной – 10.
Любить народ – 2, природу – 2, город –2 (итого – 6).
Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны любить и ценить –
4.
Вера и преданность – 2.
Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения понятия
«патриотизм» и «По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя
патриотизм», можно увидеть, что те, кто определили патриотизм через долженствование,
самопожертвование, понятие веры, на первый вопрос отвечали, как правило, «не знаю»,
«частично». Не смог определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое
чувство.
На вопрос «По каким признакам определяется понятие патриотизма» мы получили
следующее распределение:
1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу – 8.
2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0.
3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству… – 1.
4. Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага
или спасения – 8.
5. Любовь к родному дому, городу… – 10.
6. Стремление трудиться для процветания Родины… – 6.
7. Не актуально для современной молодежи – 1.
8. Патриотизм как романтический бред, литературная выдумка – 0.
Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, как: любовь к
родному дому, национальное самосознание, бескорыстная любовь и самопожертвование. И
если первое и второе составляющие достаточно адекватны, то последнее с психологической
точки зрения можно отнести к возрастной инфантильности, демонстративности,
юношескому максимализму. Стремление трудиться на благо своей Родины можно
расценивать и как адекватное понимание повседневного патриотизма, и как инфантилизм, в
зависимости от того, что вкладывалось в данную фразу респондентом.
На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и просьбу
определить, насколько эти качества развиты у самого респондента, были получены
следующие результаты:
Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 11 человек.
Уровень развития качества в среднем – 8,2; медиана проходит по 9 баллам (то есть
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половина респондентов дала более высокую оценку – 10, половина оценила его развитие
менее 9).
Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные 10 респондентами в
каждом случае. Развитие воли в среднем определяют на 8,4, медиана – 9.; честность – 8,5,
медиана – 9.
Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение осуществлять
самоконтроль (составляющая воли), смелость (также составляющая воли), чуткость.
Волевые качества, как и ранее, получили высокую оценку; активная жизненная позиция – 9
респондентов, ее развитие было в среднем оценено в 7,8, медиана проходит по 8 баллам.
Можно предположить некоторую неудовлетворенность своей активностью на фоне ранее
описанных факторов, по которым достаточно высокая самооценка. Чуткость – 9
респондентов, средняя – 8,3; медиана – 10 (очень высокие показатели).
Больше половины респондентов также отмечали такие качества, как здоровье, любовь,
наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, совесть), стремление к познанию
(образованность), свободу, счастливую семейную жизнь, воспитанность, жизнерадостность,
исполнительность, независимость (так исполнительность или независимость?),
ответственность, терпимость. Некоторая противоречивость полученных данных может
служить хорошей основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и представляет,
пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты.
В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную оценку:
материальная обеспеченность, общественное признание, продуктивная жизнь, развлечение,
аккуратность, высокие жизненные запросы, непримиримость к другим. Анализ этого
материала также может стать хорошей темой для классного часа.
Подводя общий итог, можно заметить наибольшую значимость второй части
представленной анкеты, так как она позволяет поставить перед учащимися значимые для
личностного развития вопросы, создать диалогичную среду, понять глубинные и
поверхностные, напускные мысли учащихся, будущих полноправных граждан России,
наметить программу развития патриотических чувств.
Формирование патриотизма представляет собой целостную структуру последовательно
связанных звеньев, отражающих этапы социализации ребенка, подростка, молодого
человека: родной дом, двор, улица - город, регион, ареал обитания народа (малая родина) страна в целом. Таким образом, патриотизм, считает А.П. Погорелый, будучи сложным,
многоаспектным, многогранным социальным явлением проявляется как:
1. Социальное чувство (любовь и преданность Родине, Отечеству, своему народу и т.д.);
2. Патриотическая идеология (на теоретико - концептуальном, нормативно институциональном, поведенческом уровнях);
3. Духовная ценность (одна из системообразующих ценностей общегосударственного
уровня);
4. Морально - нравственные установки (патриотическое мировоззрение);
5. Вектор практического поведения (в различных видах) [10, c. 19] .
В философском отношении патриотизм имеет следующие аспекты:
онтологический (реально существующие патриотические чувства, взгляды, идеи);
гносеологический (отражение в сознании человека соответствующей социальной
действительности); ценностный и праксеологический (отношение человека к миру через
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значимость духовных и материальных ориентиров, как духовно преобразующее отношение
к действительности), структурно - функциональный (элементы, уровни, функции
патриотизма).
Исследуя различные подходы к анализу патриотизма, можно сделать вывод: патриотизм
–многогранный, системный социокультурный и социополитический феномен, включенный
во все сферы жизни общества и
личности.
Основным параметром патриотизма выступает чувство любви к своему Отечеству
(Родине), проявляющееся в деятельности, направленной на реализацию данного чувства.
Что же представляет собой чувство любви в философском понимании? Чаще всего
любовь определяется как принятие чего - то таким, как оно есть, переживание его
абсолютной ценности. Появление этого чувства не требует каких - либо внешних причин.
Любовь нельзя побудить насилием, разумными доводами или интригами. Если таковые
причины имеют место, то перед нами уже не любовь. Это чувство не является
прагматичным, но и не может восприниматься как «чистая» эмоция. Любовь представляет
собой некий уровень целостного восприятия как внутреннего, так и внешнего бытия
человека.
Любовь может расцениваться по - разному. Одними она понимается как дар,
представляемый как эмоция, «...максимально дающая и ничего не требующая взамен». В.С.
Соловьев называл такую любовь «нисходящей» и ярким проявлением ее считал
родительскую любовь. Другие оценивают любовь как нужду, при которой происходит
достраивание себя до целостности за счет другого, избавление от тревоги и страхов. По В.С.
Соловьеву это «восходящая» любовь детей к своим родителям [11, c. 2]. Если
рассматривать чувство любви в рамках патриотизма, то имеют место следующие
проявления этих разновидностей. Первая форма может определяться как несколько
альтруистическое отношение граждан к своему Отечеству. На таком чувстве любви очень
часто паразитируют правящие государственные круги. Применяя патриотическую
риторику, они используют внеполитические и внеэкономические рычаги эксплуатации
масс, тем самым, девальвируя само понятие патриотизма. В результате, даже люди,
искренне и бескорыстно любящие Родину, начинают сомневаться в оправданности своих
чувств.
Вторая форма любви находит свое проявление в эгоизме тех членов общества, которые
ставят свои личные, часто излишне меркантильные интересы, во главу угла системы
отношений личности, общества и государства. К сожалению, принцип: «Пусть сначала мне
Родина что - нибудь даст, а уж потом посмотрим, стоит ли мне ее любить» сегодня является
весьма распространенным, а подняться над подобными примитивными рассуждениями для
многих наших сограждан достаточно сложно. Возникает сомнение в том, допустимо ли
вообще подобную систему отношений определять как любовь.
Без сомнения, как и всякое чувство любви, любовь к Родине посягает на свободу
индивидуальности. Патриотизм предполагает большую заботу о благе своей страны и
своего народа, чем о своем собственном, требует труда, терпения и даже
самопожертвования. Если этого нет, то значит перед нами не любовь. Образно говоря,
патриотизм — это утверждение бытия своего Отечества. С другой стороны, чувство любви
сочетает в себе и реальное восприятие своего объекта. Патриот не обязан любить
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недостатки своей Родины. Наоборот, он должен искоренять их всеми доступными ему
средствами. Делать это необходимо без критиканства, истерики и ненужного
самобичевания, что, к сожалению, наблюдается сегодня достаточно часто. Любовь к
Родине - это стремление принять ее такой, какая она есть, и постараться помочь ей стать
еще лучше.
Как и любое чувство любви, патриотизм подразумевает наличие объекта. В данном
случае им выступает Родина (Отечество).
Достаточно часто понятия Родина и Отечество рассматриваются как синонимичная пара,
но в строго философском плане между ними имеются достаточно существенные отличия.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания молодежи.
Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается стенами
учебного заведения. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные
институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные
организации, учреждения культуры и спорта, дополнительного образования, религиозные
организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные
организации, учреждения социальной защиты населения, корпоративные объединения,
кровнородственные, диаспорные связи и отношения.
Патриотизм включает в себя:
 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
 уважительное отношение к языку своего народа;
 заботу об интересах Родины;
 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и
независимости (защита Отечества);
 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
 гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;
 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его
обычаям и традициям;
 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в
стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету
Родины;
 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [12, c. 483].
В Российской Федерации, как и во всем мире, в последнее время получили значительное
распространение различные разновидности экстремизма политический экстремизм,
религиозный экстремизм (прежде всего, исламский радикализм), терроризм, как крайняя
форма проявления экстремизма, и экстремистские формы сепаратизма Экстремизм во всех
своих проявлениях представляет угрозу для национальной безопасности Российского, так
как провоцирует нестабильность в обществе, способствуют ослаблению
государственности, порождают локальные конфликты межэтнического характера,
усиливает межконфессиональное противостояние Это ведет к попранию прав и свобод
граждан, подрывает общественную безопасность и государственную целостность России,
создает реальную угрозу основам конституционного строя
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Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость выработки эффективной
государственной программы противодействия всем разновидностям экстремизма,
разработки действенной нормативно - правовой базы, основу которой должны составить
соответствующие принципы, закрепленные на уровне основ конституционного строя
современной России
Согласно докладу аналитического центра «Сова», в 2015 году из 232 приговоров за
экстремистские высказывания 194 были вынесены за выражение мнения в сети[13]. (см.
табл.2).
Таблица 2.

В Постановлении Правительства РФ отмечается, что за последние годы в России были
предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации. В 2001 - 2015 годах реализованы 3
государственные программы патриотического воспитания. Патриотическое воспитание
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. В 2013 - 2014 годах проведен мониторинг деятельности субъектов
Российской Федерации по гражданско - патриотическому и духовно - нравственному
воспитанию. Основной задачей мониторинга стало проведение анализа вовлеченности
граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность организаторов и
специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств
воспитательной работы, развитие материально - технической базы системы
патриотического воспитания[14], несформированностью молодежного мировоззрения,
зачастую приводящего к росту влияния экстремистских и популистских сил, способных
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при неблагоприятном развитии экономической и политической ситуации в стране
манипулировать молодыми людьми с помощью псевдопатриотических лозунгов и
призывов. В силу этого, необходимость целенаправленной государственной политики в
сфере патриотического воспитания молодежи на современном этапе полностью оправдана.
На сегодня государственная система патриотического воспитания молодых граждан
Республики Калмыкия представлена следующим образом.
На правительственном уровне создана Рабочая группа по патриотическому воспитанию
молодежи Республики Калмыкия, в работе которой непосредственно участвуют органы
государственной власти Республики Калмыкия, правоохранительные органы, органы
местного самоуправления, организации и учреждения.
Основной целью деятельности Рабочей группы является реализация и контроль
исполнения мероприятий Комплексного плана мероприятий в сфере патриотического
воспитания молодежи Республики Калмыкия на 2016 - 2020 годы.
Комплексный план включает в себя следующие мероприятия:
организационно - методические;
спортивные и культурно - массовые, посвященные памятным и юбилейным датам;
увековечение памяти подвигов героических защитников Отечества;
совершенствование системы допризывной подготовки молодежи; поддержка
деятельности клубов и общественных организаций патриотической направленности.
Основу системы патриотического воспитания граждан составляют подразделения
Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерства
образования и науки Республики Калмыкия, Республиканского центра молодежи, обще и
средне - профессиональных учреждений республики, администраций г. Элиста, районных и
сельских муниципальных образований, правоохранительных органов республики,
общественных и ветеранских организаций, таких как ДОСААФ России по Республике
Калмыкия, Калмыцкое региональное отделение Всероссийского детско - юношеского
военно - патриотического общественного движения «Юнармия», Ассоциация поисковых
отрядов «Калмыкия», казачество, «Боевое братство», военно - патриотические клубы
«Десантник имени Санала Санчирова», «Юный десантник», «Морпех», Страйкбольный
клуб «ВОРОН», «Волонтерский корпус Победы», Молодёжная общественная организация
Республики Калмыкия «Студенческий педагогический отряд «Солнг» и др.
Приказом Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия № 10 - о
от 16 января 2014 года на базе отдела гражданско - патриотического воспитания
Республиканского центра молодежи создан Региональный центр военно - патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Центр военно - патриотического воспитания предназначен для организации военно патриотического воспитания граждан, принимающих участие в процессах обязательной и
добровольной подготовки граждан к военной службе и их подготовке по военно - учетным
специальностям.
С участием калмыцкого регионального отделения «ЮНАРМИЯ» во всех районах
Калмыкии созданы местные отделения Всероссийского детско - юношеского военно патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
На данный момент официально в ряды юнармейцев приняты 70 учащихся из 7 школ,
подготовлены заявления от более, чем 1550 учащихся со всех общеобразовательных
учреждений республики, в том числе средних профессиональных образовательных
учреждений и общественных организаций. Однако по данным муниципалитетов не все
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органы местного самоуправления могут обеспечить приобретение набора юнармейского
обмундирования.
Дополнительно при Министерстве образования и науки Республики Калмыкия
образован и функционирует Координационный совет в сфере гражданско патриотического воспитания в Республике Калмыкия.
Вместе с тем перед Министерством спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия поставлена четкая задача по дальнейшему укреплению и развитию системы
патриотического воспитания граждан.
В этой связи по поручению Главы Республики Калмыкия А.М. Орлова, ряда поручений
Правительства Республики Калмыкия Министерством совместно с заинтересованными
общественными институтами, при содействии Советника Главы Республики Калмыкия по
патриотическому воспитанию в текущем квартале сформированы дополнительные
предложения от общественности и органов власти для конкретизации Комплексного плана
мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи Республики Калмыкия на
2016 - 2020 годы, который включает в себя широкий спектр мероприятий.
В этой связи самым важным и своевременным мероприятием считается разработку и
принятие подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Калмыкия»
Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы».
Цель данного документа – документальное объединение всех мероприятий в сфере
военно - патриотического воспитания, создание новой и укрепление уже существующей
материально - технической базы для организации эффективного современного учебно тренировочного процесса граждан.
К основным мероприятиям подпрограммы предлагается отнести государственную
поддержку деятельности общественных организаций, в том числе деятельности
«ЮНАРМИИ», включающей в себя работу по материальному обеспечению движения,
создание учебно - тренировочных военизированных площадок на территории
муниципалитетов, создание многофункциональных центров военно - патриотического
воспитания молодежи на базе ДОСААФ России в Республике Калмыкия (в том числе
зональных центров), увековечивание памяти защитников Отечества и др.
Итоги проведенного опроса отдельных категорий студенческой молодежи, анализа
мероприятий по осуществлению государственной молодежной политики наглядным
образом свидетельствуют о необходимости принятия целого комплекса мер, которые будут
призваны способствовать повышению эффективности реализации государственной
политики в Российской Федерации противодействия экстремистским тенденциям в
молодежной среде. Среди этих мер основное место занимают мероприятия по
патриотическому воспитанию, координации деятельности всех государственных структур
и взаимодействию с органами образования, здравоохранения, труда, физической культуры
и спорта, внутренних дел, иными социальными, политическими, общественными
образованиями по работе с молодежью, а также развитию системы органов по делам
молодежи в муниципальных образованиях.
Список использованной литературы:
1. Сентюрин Ю.П. Об историческом понятии «патриотизм»: политические
характеристики // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии,
проблемы. 2007г. №4.
2. http: // 360tv.ru / news / putin - zayavil - chto - patriotizm - dlya - shkolnikov - vazhnee znanij - 119679 /
15

3. Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодежной
преступности экстремистской направленности в РФ. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2007. С. 10.
4. Халиков М.И. Экстремизм (уголовно - правовой аспект) // Вестник Удмуртского
университета. Экономика и право. № 2 (2008). С. 214.
5. Захарова Е.М. Патриотизм и экстремизм в среде российской молодежи Журнал
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 2015г. N 2. С.230.
6. Лелеков В.А., Черных А.А. О причинах преступлений экстремистской
направленности в молодежной среде // "Российский следователь", 2015, N 8.
7. Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и
ненависти. Психолого - правовая характеристика / Под ред. А.Р. Ратинова. М., 2005.С.77.
8. Колосова Н.М., Симонян Г.Р. О состоянии и развитии права, регулирующего
вопросы, связанные с противодействием экстремизму в Российской Федерации / Н. М.
Колосова, Г. Р. Симонян // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. - 2011. - № 10. - С. 136.
9. Собрание законодательства Российской Федерации от 11 января 2016 г. N 2 (часть I)
ст. 368.
10. Погорелый Александр Павлович. Патриотизм как ценность российского общества
(Социально - философский анализ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук :Москва, 2004. С.19.
11. Соловьев В. С. Природа Русского патриотизма // «Правопорядок!». - 2003. № 2. - С. 2
- 16.
12. Кочиева Л. Г. Патриотизм, национализм, экстремизм: сравнительный анализ //
Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 483 - 485.
13. http: // informator.news / arhiv2016 / ?p=225490
14. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы" // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 января 2016 г. N 2 (часть
I) ст. 368.
© А.М. Буринов,Л.Д. Буринова, 2017.

УДК 159.99

Н.Е. Горская
к.псих.н.,доцент кафедры иностранных языков
Иркутский национальный исследовательский
государственный технический университет
В.Е. Глызина
к.филол.н., кафедра иностранных языков
Байкальский государственный университет

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Введение. Интерес к самому себе, к своему «Я», желание познать себя, понять свою
сущность появились у человека давно. Предметом собственно психологических концепций
проблема «Я», самосознание, становится лишь во второй половине XIX века.
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Психологический аспект анализа самосознания в науке связан с выделением его как
сложного явления человеческой психики, направленного на саморегулирование поведения,
своих действий в структуре деятельности на основе самопознания и эмоционально ценностного отношения к себе.
Пристальный интерес ученых к этой проблеме объясняется ее большой значимостью в
контексте решения тех задач, которые связаны с разработкой общей теории личности.
Рассматривая такой сложный вопрос, как феномен самосознания личности, мы считаем
необходимым провести детальный анализ различных концептуальных положений ученых,
занимающихся этой проблематикой.
Данный параграф раскрывает различные взгляды зарубежных исследователей на
проблему самосознания личности. Следует отметить, что подход к решению
психологических вопросов проблемы самосознания и использование возможных методов
ее исследования всегда находится в непосредственной зависимости от общефилософской
позиции, которой определяется та или иная психологическая концепция. Также существует
ряд сложностей при изучении подходов к исследованию самосознания, которые связаны,
прежде всего, с использованием в литературе различной терминологии: «самосознание»,
«Я», «Я - концепция», «представление о себе», «отношение к себе», «самооценка», «образ
Я» и т.п. Учеными предпринималось множество попыток выделить специфику каждого
понятия, соотнести его с предыдущим, с целью упорядочить терминологическое поле
проблемы. Однако, данная проблема так и остается нерешенной. Что касается онтогенеза
самосознания, то многие зарубежные исследователи придерживаются единого мнения о
том, что самосознание развивается в плане постижения человеком своего прошлого,
настоящего и будущего. На протяжении всей жизни человека происходят непрерывные
изменения в самосознании, связанные с определёнными возрастными этапами. Каждый
этап характеризуется определенным специфическим уровнем возможностей самопознания,
способности к саморегуляции и самоотношения.
Основная часть. Первые исследования самосознания принадлежат выдающемуся
американскому психологу У.Джемсу. Предметом психологии человека по У.Джемсу,
является сознание, состояние которого включает такие явления, как ощущения, желания,
эмоции, познавательные процессы, суждения, решения и т. п. Ученому принадлежат
исследования этих явлений, изучение причин и условий, при которых они возникают, а
также изучение действий, непосредственно ими вызываемых [5]. Важнейшим
направлением психологических исследований У.Джемса является разработка
проблематики «Я - концепции». Глобальное, личностное «Я» он рассматривал как
двойственное образование, в котором соединяются «Я - сознающее» и «Я - как - объект».
Это – две стороны одной целостности, всегда существующие одновременно. Одна из них
являет собой чистый опыт («Я - сознающее») а другая – содержание этого опыта («Я - как
объект»). Это различие ясно зафиксировано в языке, поэтому говорить, что человек, с
одной стороны, обладает сознанием, а с другой стороны осознает самого себя, как один из
элементов действительности – значит сложно объяснить очевидную вещь. Но подобное
различие не так просто учесть в психологической теории, поскольку всякий рефлексивный
акт предполагает индентификацию «Я - как объекта» и, в то же время, устанавливает
нерасторжимую связь познаваемого и познающего – одно без другого в данном случае
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немыслимо. Поэтому личностное «Я», по мысли Джемса, – это всегда одновременно и «Я сознающее» и «Я - как объект».
«Я - как объект» – это все то, что человек может назвать своим. В этой области У.Джемс
выделяет четыре составляющие и располагает их в порядке значимости: «духовное Я»,
«материальное Я», «социальное Я» и «физическое Я». Невозможно представить себе
сознание, лишенное содержания, как и содержание психических процессов, существующее
в отрыве от сознания. Всякий опыт психической жизни человека связан с переживаниями
какого - то содержания. Прекрасно понимая это, У.Джемс использовал зафиксированные в
языке структуры для того, чтобы различить познаваемое и познающее как разные аспекты
единого интегрального «Я», то есть самой личности.
Таким образом, согласно ученому, самосознание является как бы двойственным –
частью познаваемым и частью познающим, частью объекта и частью субъекта: в нем
необходимо различать две стороны, одну из которых он называл личностью, а другую –
«Я». Ряд положений, выдвинутых У. Джемсом о соотношении сознания и самосознания,
являются актуальными и до настоящего времени [6].
Начало XX века стало периодом бурного развития зарубежной психологии, появлением
новых школ и концепций. Все они отличались различным пониманием предмета
психологии и системы основных психологических понятий. Несмотря на множество школ,
основной вклад в развитие представлений о самосознании внесли фрейдисты и
представители гуманитарной психологии. Рассмотрим, в первую очередь, теорию З.
Фрейда, основанную на двух предпосылках. Первая (генетическая) делает упор на том, что
переживания раннего детства играют решающую роль в формировании личности,
основной фундамент которой, закладывается в раннем детстве. Вторая предпосылка
основывается на том, что главным фактором, определяющим развитие человека, является
сексуальный инстинкт. С точки зрения ученого, психика человека с рождения адаптируется
к враждебной ей окружающей среде, направляя процесс ее становления. По З.Фрейду,
психика человека состоит из трех слоев – сознательного, предсознательного и
бессознательного, в которых и располагаются основные структуры личности. При этом все,
что включает в себя содержание бессознательного, с точки зрения ученого, не осознается
человеком. Движущими силами психического развития являются врожденные и
бессознательные влечения, чувства, эмоции и мотивы, а познавательное развитие есть
следствие мотивационного; сознание и самосознание выступают, как одна определенная
сфера жизни, отличная от бессознательного. Следует также отметить, что З. Фрейд, при
выделении «Оно» (врожденные инстинкты, бессознательные психические явления и
импульсы), «Я» (центр, регулирующий процесс сознательной адаптации), «Сверх - Я»
(своеобразная моральная цензура) четко не разграничивал сознание и самосознание. Они
заняли второстепенное место по отношению к бессознательной сфере, которая, по существу, управляет ими [16].
В 30 - 60 - х годах теория З. Фрейда привлекла внимание многих зарубежных
исследователей, появились различные направления психоанализа. Последователи З.
Фрейда внесли большой вклад в развитии представлений о самосознании. Так, один из
учеников, К.Г. Юнг, много внимания уделял проблеме самосознания, в частности,
личностному «Я». Однако, он выступал против теории З.Фрейда о ведущей роли
сексуальных влечений в психической регуляции жизнедеятельности человека. Теория К.Г.
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Юнга заключалась в том, что в отличии от индивидуального бессознательного теории
З.Фрейда, исследователь рассматривал коллективное бессознательное, включающее в себя
так называемые архетипы [22]. Под архетипами он понимал общие формы мысленных
представлений, наполняемые в ходе индивидуальной жизни личным эмоциональным и
образным содержанием. Основным архетипом целостности личности, по К.Г. Юнгу,
является самость, т.е. все то сознательное и бессознательное, что дополняет друг друга,
образуя целостность [21].
Другим известным направлением психоанализа является концепция А.Адлера. Основой
данной концепции является внутреннее единство личности, направленное на стремление к
успеху, самореализацию, социальную идентификацию. Движущей силой психической
организации личности А. Адлер называет стремление к превосходству. По мнению
ученого, оно определяет компенсацию и сверхкомпенсацию в иных достижениях; это
связано с тем, что поведение личности ориентированно, прежде всего, на достижение своих
целей. Именно за счет этого, сглаживалось противопоставление сознательного и
бессознательного, которое было свойственно классическому психоанализу. Данные
методологические положения заставили А.Адлера пересмотреть свои изначальные взгляды
на движущие силы психического развития, выдвигая идею о том, что источником развития
личности является чувство общности, или социальный интерес. В соответствии с этим,
основные жизненные проблемы личности связаны с чрезмерным Я - центрированием и,
соответственно, недостаточностью его социальной адаптации. Представления А.Адлер о
развитии самосознания личности оказали существенное влияние на гуманистическую
психологию [1].
Большой вклад в исследование развития самосознания личности внесла
последовательница З.Фрейда – К.Хорни. Ученая рассматривала самосознание с точки
зрения условных иллюзорных представления человека о себе, через взаимодействие «Я реального» и «Я - идеального» [20]. Позднее, К.Хорни пересмотрела свои взгляды
относительно биологизаторской теории развития самосознания личности. В основе ее
теории лежит психоанализ, в соответствии с которым, причинами нарушения развития
личности нужно видеть не в переживаниях детства, а нарушенных человеческих
отношениях. В работах К.Хорни подчеркивается, что для того, чтобы человек мог достичь
«Я - реальное», необходимо отказаться от использования защитных механизмов, которые
отдаляют его от истинных чувств по отношению к себе и к другим.
Следует также уделить внимание концепции развития самосознания Э. Бернса, который
придерживался позиции К.Хорни. По мнению Э.Бернса, К. Хорни по - праву можно
считать одной из основателей гуманистической психологии, поскольку она придавала
большое значение реализации «Я», как цели жизни и источнику здоровья личности.
Развивая концепцию К. Хорни, Э.Бернс считал, что идеал «Эго», определяется тремя
факторами: твердой убежденностью в импонировании другим людям, уверенностью в
способности (к тому или иному виду деятельности) и чувством собственной значимости.
«Я - концепция» – это совокупность всех представлений о себе, сопряженная с их оценкой.
«Я - концепция» – это не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе
думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем.
Э.Бернс выделяет три основных составляющих «Я - концепции»: когнитивная
составляющая «Я - концепции», оценочная составляющая «Я - концепции», поведенческая
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составляющая «Я - концепции». По мнению исследователя, «Я - концепция» формируется
под воздействием различных внешних влияний, которые испытывает индивид. Особенно
важным является для него контакты со значимыми другими людьми, которые, в сущности,
и определяют представления индивида о самом себе. Однако с момента своего зарождения,
«Я - концепция» сама становится началом, важным фактором в интерпретации опыта. «Я концепция» играет по существу, троякую роль: она способствует достижению внутренней
согласованности личности, определяет интерпретацию опыта и является источником
ожидания [3].
Огромный вклад в изучение проблемы развития самосознания личности, внесли
представители гуманистической психологии концептуальные представления которой,
базируются на «Я - образе», «Я - системе» и т.д. Центральным в гуманистической
психологии является изучение внутреннего мире человека, его сущности и смыслового
содержания. Следует отметить, что в системе гуманистической психологии внимание
уделяется не только психологическому знанию, которое отвечает потребностям науки, но и
практической помощи человеку на основе этих знаний.
Основателем гуманистической психологии является крупный представитель
неофрейдизма Э. Фромм – немецко - американский психолог. Концепция Э. Фромма
основана на единстве человека с внешним миром, на ее социальной обусловленности.
Основная роль на начальном жизненном этапе в развитии личности, по мнению
исследователя, принадлежит семье, однако, в дальнейшем, решающей становится роль
общества. Исходя из данной концепции, окружающая среда является важнейшим фактором
развития личности. Следует отметить, что под средой понималась все социальное
окружение, т.е. не только семья и близкие люди, но и все общественное устройство при
котором он живет.
Исследуя факторы развития личности, Э. Фромм пришел к выводу, что движущими
силами являются две врожденные бессознательные потребности, которые находятся в
противоречии между собой. Одна потребность –стремление к обществу, к общей с ним
системе ориентиров, идеалов и убеждений; другая потребность – стремление к
индивидуализации, к свободе от общих требований. Это внутреннее противоречие
является, с точки зрения ученого, двигателем не только индивидуального развития, но и
общества в целом. Э.Фромм считал, что только такое чувство как любовь, в самом
широком ее понимании, способна примирить эти две противоположные потребности.
Однако, это возможно только в случае построения совершенно нового общества, основой
которого является любовь людей к друг другу [19].
Резюмируя вышеизложенные точки зрения представителей неофрейдизма, можно
сделать выводы, о том, что отвергая идею развития личности только инстинктивными
побуждениями биологической природы, они придавали большое значение влиянию
окружающей среды. Так, А. Адлер утверждал, что индивидуум – это нечто большее, чем
только продукт этих двух влияний. Он добавлял к ним творческую силу, которая делает
каждого человека самоопределяющимся индивидуумом. По мнению К. Хорни, решающим
фактором в развитии личности являются социальные отношения между ребенком и
родителем. С точки зрения Э. Фромма, факторами развития личности является
динамическое воздействие между врожденными потребностями и давлением социальных
норм и правил.
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Другое направление гуманистической психологии, занимающееся вопросами развития
самосознания личности, возникло в начале 1960 - х гг. под руководством А. Маслоу –
ученого персонолога. Основанием для разработки данного подхода послужили
философские идеи экзистенциализма, представителями которого являются С. Кьеркегора,
М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж. - П. Сартра. Основная идея данного направления включает
тезис о том, что человек находится в постоянном становлении и развитии, являясь творцом
себя, на основе свободы выбора, осознания смысла жизни и реализации своих
возможностей [2].
Одной из наиболее значимой теоретической идеи является также концепция
самоактуализации А. Маслоу. По мнению ученого, основная потребность человека – это
потребность в реализации своего потенциала, в стремлении самосовершенствования.
Согласно взглядам А.Маслоу, потребности даны человеку в виде врожденных потенций и
актуализируются под влиянием внешних условий. Способность к творчеству занимает
ведущее место среди свойств человеческой природы, поскольку ведет к самовыражению.
Однако, дефицит творчество у многих людей, по А. Маслоу, является следствием
негативных влияний внешней среды. В концепции самоактуализации А.Маслоу также
показано, что данная потребность относится к потребности высшего уровня и возникает
только после удовлетворения потребностей более низкого уровня – физиологического
характера. Иерархия основных потребностей человека, предложенная А. Маслоу,
структурирована и представлена в виде двух слоев: верхний слой образует психические
явления, полностью контролируемые сознанием; нижний слой образует влечения,
настроения, аффекты, желания и т.п. [8]. А. Маслоу разграничил целые группы
потребностей, которые упорядочены в ценностной иерархии соответственно их роли в
развитии личности, выделив пять основных групп:
- физиологические потребности (в пище, питье, кислороде);
- потребность в безопасности (физической и психологической);
- потребности в привязанностях, любви и причастности к группе;
- потребность в самоуважении;
- потребность самоактуализации [11].
Главная идея А. Маслоу заключается в том, что путь к осуществлению потенциальных
возможностей индивидуума – к его самоактуализации открывается лишь после
удовлетворения его насущных потребностей. В случае конфликта между потребностями
различных уровней побеждает низшая потребность. Согласно динамическому подходу,
самоактуализация подразумевает длительную вовлеченность в процесс роста и развития
самоактуализированных людей [10]. В каждый момент жизни у личности есть выбор:
продвижение вперед, преодоление препятствий, неизбежно возникающих на пути к
высокой цели, или отступление, отказ от борьбы и сдача позиций. Самоактуализирующаяся
личность всегда выбирает движение вперед, преодоление препятствий. Самоактуализация –
это процесс постоянного развития и практической реализации своих возможностей. По
мнению А. Маслоу, самоактуализация – явление врожденное, она входит в природу
человека. Человек рождается с потребностями в добре, нравственности,
доброжелательности, составляя ядро человека. Человек должен уметь эти потребности
реализовать. Следовательно, самоактуализация – это одна из врожденных потребностей [9].
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Данную точку зрения разделял также один из ведущих представителей этого
направления – американский психолог К. Роджерс. По мнению исследователя, стремление
к самоактуализации – это главное в деятельности человека. Главным условием развития
самосознания, К.Роджер считал позитивное самовосприятие, т.е. самооценку, которая
является центральным звеном в теории личности. Однако, формирование нормальной
самооценки, зависит от положительной оценки личности со стороны общества и принятой
ею морали. Вершиной самосознания личности, по К. Роджерсу, является «Я - концепция» –
функционирование знаний субъекта о себе на высоком уровне. Данный подход в
понимании «Я - концепции», развитый Роджерсом, основывается на следующих
положениях: поведение зависит от ракурса индивидуального восприятия; этот ракурс по
своей природе субъективен; всякое восприятие индивида преломляется в феноменальном
поле его сознания, центром которого является «Я - концепция»; «Я - концепция» – это
одновременно и представление и внутренняя сущность индивида, которая тяготеет к
ценностям, имеющим культурное происхождение; соответственно «Я - концепция»
регулирует поведение; «Я - концепция» обладает относительной, стабильностью и
обуславливает довольно устойчивые схемы поведения; расхождение между опытом
индивида и его «Я - концепцией» нейтрализуется с помощью механизмов психологической
защиты; главным побуждением всякого человека является стремление к самоактуализации
[12].
Концепция самоактуализации К.Роджерса во многом схожа с понятием
самоактуализации у А. Маслоу. Различие заключается, главным образом, в вопросе о
врожденных предпосылках и потенциале самоактуализации, а также в роли сознательных
факторов, которые, по мнению ученого, играют важную роль в психической жизни
человека. Что касается роли и значения социума, то К. Роджерс, как и другие представители
гуманистического подхода не отвергают, но и не относят его к главному фактору
становления личности [29].
Таким образом, гуманистическая психология, выступая против бихевиоризма и
психоанализа, сформулировала личностный подход как к исследованию, так и к
практическому использованию психологических знаний в различных сферах жизни
человека.
Бихевиористы проблемой изучения самосознания не занимались в принципе. Однако
они внесли большой вклад в разработку проблемы научения. Ярким представителем
данного направления является Д. Уотсон. По мнению исследователя, истинная цель
психологии – это понимание того, как опыт формирует поведение. Он делали акцент на
описании, объяснении, предсказании и управлении поведением. Исходя из этого, его
интерес был сконцентрирован именно на процессе научения. В исследованиях Д. Уотсона
внутренние процессы не наблюдались; в качестве предмета исследования рассматривались
фиксируемые характеристики поведения человека, вызываемого внешними воздействиями.
Так, за единицу анализа поведения была взята связь стимула (S) и ответной реакции (R).
Ответные реакции были поделены на наследственные (рефлексы, физиологические
реакции и эмоции) и приобретенные (привычки, мышление, речь, сложные эмоции,
социальное поведение). Приобретенные реакции образуются при связывании
(обусловливании) наследственных реакций, которые запускаются безусловными
стимулами, с новыми (условными) стимулами [15]. По мнению многих психологов, данный
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подход к научению, давал возможность устранить все то, что было лишним в психологии,
как им казалось, при проведении важных исследований. Так, известной является концепция
оперантного бихевиоризма Б.Скиннера, разработанная в 30 - х гг. XX в. В результате
многочисленных исследований им было модифицировано понятие реакции и разработана
теория оперантного обусловливания [31]. Согласно концепции исследователя, такие
понятия, как «осознание», «переживание», нельзя считать научными, так как они являются
продуктом человеческого самонаблюдения, т.е. субъективными. Наука же, по его мнению,
не может оперировать представлениями о том, что невозможно зафиксировать
объективными средствами. Б.Ф.Скиннер называл подобное понятие «объяснительными
фикциями» и лишал их права на существование в науке [13].
Сторонники бихевиоризма подчеркивали влияние окружающей действительности на
психическую деятельность человека. Они устранили из сферы психической жизни такие
понятия, как сознание и самосознание, отказавшись от этих понятий как от ненаучных,
сведя всю психическую деятельность к механически толкуемым реакциям организма на
внешние стимулы. В дальнейшем произошли изменения в концептуальном аппарате
бихевиоризма. Так, Э. Торндайком было показано, что самообусловливание является
сложным процессом, в связи с чем, в схеме стимул – реакция появились такие
составляющие как образ, цель, потребность [2]. Это привело к преобразованию
бихевиоризма в необихевиоризм. Однако, в рамках бихевиоризма были установлены
многие закономерности выработки навыков. Основные положения теории бихевиоризма
нашли применение во многих областях современной психологии. Многие психологи
придерживаются мнения, что изучение поведения занимает важное, если не центральное
место в психологии.
Необходимо, на наш взгляд, осветить одно из направлений гуманистической психологии
– экзистенциальное. Данное направление возникло в Европе в первой половине ХХ в.
Наиболее яркими представителями являются В. Франкл, Р. Мэй, Д. Бюджентал и др., чье
внимание было направлено на изучение уникальности бытия отдельно взятого человека,
существующего в конкретный момент времени и пространства. Данный подход
предполагает осознание личностью способа своего подлинного (аутентичного)
существования, возникающее, по мнению исследователей, только в экстремальных или
кризисных жизненных ситуациях [27].
Личность, как полагает Франкл, не находится в прямой зависимости от биологических,
психологических и социальных факторов, влияющих, но не определяющих ее судьбу,
поскольку духовная жизнь человека наполнена поиском и реализацией ценностей и
уникального, неповторимого для каждого индивидуума смысла [17].
В соответствии с позиций Р. Мэя, свобода и судьба порождают друг друга. Жизненная
задача личности — это реализация судьбы, которая определяет границы бытия. В этих
границах человек имеет право на выбор. [2]. Наличие потенциала осознания своей жизни
также признает Дж. Бьюдженталь. Исследователь говорит о том, что человек должен
осознать свою жизнь и стать собой. Это определение жизненной задачи как
экзистенциального поиска «пути к себе» через осмысление своего бытия. «Быть самим
собой», по Дж. Бьюдженталю, означает эффективность и удовлетворенность жизнью [18].
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Что касается теории экзистенциалистов относительно развития самосознания, то ими
высказывается мысль о том, что социальные отношения никак не влияют на развитие
личности, поскольку психическое развивается из психического.
Влиятельным представителем неофрейдизма считается Э. Эриксон, по мнению
которого, «Я - концепция» – это возникающий на биологической основе продукт
определенной культуры. Однако, данный подход, по существу, является развитием
концепции Фрейда с той лишь разницей, что он обращен к социокультурному контексту
становления сознательного «Я» индивида – эго. Проблематика «Я - концепции» также
рассматривается Э. Эриксоном сквозь призму эго - идентичности [24]. Ее характер
определяется особенностями данной культуры и возможностями данного индивида.
Источником эго - идентичности является, по Эриксону, «культурно значимое достижение».
В теории Эриксона описаны восемь стадий личностного развития и соответствующих
изменений эго - идентичности, охарактеризованы присущие каждой из этих стадий
кризисные поворотные пункты и указаны личностные качества, возникающие при
разрешении этих внутренних конфликтов. Особенно сложным является процесс развития
эго - идентичности в пору юности. Поэтому Эриксон уделяет особое внимание
юношескому кризису развития «размытости» эго - идентичности в этот период. Эриксон
определяет эго - идентичность как заряжающее человека психической энергией
«субъективное чувство непрерывной самотождественности» [26]. Он указывает, что эго идентичность – это не просто сумма принятых индивидом ролей, но также и определенные
сочетания идентификаций и возможностей индивида, как они воспринимаются им на
основе опыта взаимодействия с окружающим миром, а также знаний о том, как реагируют
на него другие. Поскольку эго - идентичность формируется в процессе взаимодействия
индивида с его социокультурным окружением, она имеет психосоциальную природу.
Таким образом, подход Э.Эриксона обращен к социокультурному контексту становления
сознательного «Я» [25]. Перечисленные выше психологические концепции неофрейдизма,
имели огромное влияние на общественную жизнь, этику, культуру.
В начале 20 века в американской психологии начинает развиваться теория
интеракционизма, основанная на концепции американского психолога и социолога Д.Г.
Мида. Им было исследовано формирование человеческого «Я» в процессе реального
взаимодействия индивида с другими людьми в рамках определенных социальных групп и в
зависимости от выполняемых личностью ролей. В противоположность тем, кто считал, что
«Образ Я» дан индивиду непосредственно или формируется путем обобщения
самоощущений, Д.Г. Мид утверждал, что самосознание – это процесс, в основе которого
лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми. Индивид, по мнению
Д.Г. Мида, познает себя как такового не прямо, а только косвенно, с частных точек зрения
других членов данной социальной группы или с обобщенной точки зрения всей группы, к
которой он принадлежит, ибо он входит в свой собственный опыт как «Я» или как индивид
не прямо и непосредственно, а, только став для себя таким же объектом, каким являются
для него другие индивиды. Объектом же для себя он может стать, приняв отношения к себе
других индивидов, в рамках той совместной общественной деятельности, в которую они
вовлечены. Личность не может определить себя безотносительно к системе своих
«социальных ролей»; она может сливаться, идентифицироваться с ними или отстраняться,
дистанцироваться от них, даже противопоставлять себя им, но во всех случаях при
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определении своего «Я» они как бы служат для личности точкой отсчета. Чем богаче
структура жизнедеятельности индивида, чем шире круг его социальных принадлежностей,
тем более сложным и дифференцированным будет его самосознание [28].
Большое внимание этой проблеме уделял представитель символического
интеракционизма Ч.Х.Кули. Символический интеракционизм опирается на три основные
посылки. Во - первых, люди реагируют на окружающую среду в зависимости от тех
значений, которыми они наделяют элементы своего окружения. Во - вторых, эти значения
являются продуктом социального взаимодействия. И, наконец, в - третьих, эти
социокультурные значения подвержены изменениям в результате индивидуального
восприятия в рамках такого взаимодействия. «Я» и «другие» образуют единое целое,
поскольку общество, представляющее собой сумму поведений составляющих его членов,
накладывает социальные ограничения на поведение индивида. Хотя чисто теоретически и
возможно отделить «Я» от общества, интеракционизм исходит из того, что глубокое
понимание первого неразрывно связано со столь же глубоким пониманием второго – в том,
что касается их взаимозависимого отношения. Ч.Х.Кули была сформулирована теорию
«зеркального Я». Согласно этой теории представление человека о самом себе, «Идея Я»,
складывается под влиянием мнений окружающих и включает три компонента:
представление о том, каким я кажусь другому лицу, представление о том, как этот другой
меня оценивает, и связанную с этим самооценку, чувство гордости или унижения. «Идея
Я», по мнению Ч.Кули, формируется уже в раннем возрасте в ходе взаимодействия
индивида с другими людьми, причем решающее значение имеют так называемые
первичные группы (семья, сверстники и т. д.) [7].
В 40 - 50 - х годах теория «зеркального Я» стала базой множества экспериментальных
исследований, выясняющих зависимость «Образа Я» или частных самооценок от мнения
окружающих. Результаты этих исследований показывали, что под влиянием
благоприятных суждений окружающих самооценка повышается, неблагоприятных –
снижается, причем нередко меняется и самооценка тех качеств, которые не подвергались
оценке со стороны. Поскольку теория «зеркального Я» в ее первоначальном варианте
акцентировала внимание на зависимость формирования «Образа Я» от мнения «значимого
другого», человеческое «Я» выглядит в ней пассивным: оно только отражает и суммирует
чужие мнения на свой счет, а взаимодействие людей в процессе их совместной
деятельности сводится к обмену мнениями.
Первоначально точка зрения Ч.Х.Кули заключалась в том, что индивид первичен по
отношению к обществу. Однако позже он пересмотрел этот взгляд и в большей степени
акцентировал роль общества, утверждая, что личность и общество имеют общий генезиси,
следовательно, представления об изолированном и независимом эго – иллюзия. Действия
индивидов и социальное давление оказывают взаимное модифицирующее влияние.
Главным ориентиром для «Я - концепции» является «Я» другого человека, то есть
представление индивида о том, что думают о нем другие. «Я - каким - меня - видят другие» и «Я - каким - я - сам - себя - вижу» весьма сходны по своему содержанию.
Ч.Х.Кули первым подчеркнул значение субъективно интерпретируемой обратной связи,
получаемой людьми от других людей, как главного источника данных о собственном «Я».
Позже произошел дальнейший сдвиг в основах этой теории, когда Д.Г.Мид пришел к
выводу о том, что личность фактически определяется социальными условиями.
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В соответствии с концепцией «зеркального Я» Ч.Х.Кули, Д.Г.Мид считал, что
становление человеческого «Я» как целостного психического явления, в сущности, есть не
что иное, как происходящий «внутри» индивида социальный процесс, в рамках которого
возникают впервые выделенные У.Джемсом «Я - сознающее» и «Я - как - объект». Д.Г.Мид
сделал вывод, к которому уже пришел в своей теории Ч.Х.Кули: индивид воспринимает
себя в соответствии с теми характеристиками и ценностями, которые приписывают ему
другие [2].
Таким образом, оба исследователя подчеркивали ведущую роль социального
взаимодействия как источника «Я - концепции» индивида. Однако интеракционистам
удалось выявить существенную, но далеко не достаточную для понимания этого
исключительного процесса долю истины. Их интересует лишь микросоциальная динамика,
а макросоциальные факторы развития личности оказываются в их теории незамеченными,
они оставляют в тени «биологической основы индивидуальности».
Нельзя также не отметить роль интроспективной психологии в разработке проблемы
развития личности. Позиция представителей интроспективной психологии заключается в
наблюдение за деятельностью своего ума, где рефлексия является единственным способом
получения научных знаний. По их мнению, сознание имеет двойственную природу и может
быть направлено как на внешние объекты, так и на процессы самого сознания.
Интроспекционисты построение концепции самосознания начинают с разграничения «Я» и
самосознания. По их мнению, «Я» не имеет отношения к реальному субъекту, личности,
действующей в системе различных связей. «Я» имманентно по своему существу, оно
развивается, правда, в течение всей жизни, но уже имеется с самого рождения у человека в
психической деятельности [14]. Именно в рамках данного направления была создана первая
экспериментальная психологическая лаборатория под руководством В.Вундта, который
считал, что познавательная надежность самонаблюдения является центральным
материалом исследования [4]. На сегодняшний день самонаблюдение является одним из
методов современной психологической науки, который позволяет получить сведения,
являющиеся основанием для последующего психологического анализа.
Выводы. Проведённый нами анализ основных психологических концепций и
направлений изучения самосознания личности показал, что проблематика самосознания
широко и разносторонне представлена в зарубежной психологии. Названные подходы при
внешнем различии взглядов на движущие силы развития личности, по существу, сходны в
том, что саму личность рассматривают в качестве пассивного объекта биологического или
социального влияния. На сегодняшний день изучение проблемы самосознания вышло за
рамки трактовки её базовых положений и получило прикладной характер. Устойчивый
интерес к данной проблеме объясняется той ролью, какую играет самосознание в
структурировании поведения человека. В ходе развития, по мере того, как человек
приобретает жизненный опыт, перед ним не только открываются все новые стороны бытия,
но и происходит более или менее глубокое переосмысление жизни. Этот процесс ее
переосмысливания, проходящий через всю жизнь человека, образует самое сокровенное и
основное содержание его существа, определяет мотивы его действий и внутренний смысл
тех задач, которые он разрешает в жизни. В связи с этим, проблема развития самосознания
является одной из стержневых в психологии. Разработка этого вопроса имеет огромное
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значение не только для развития теории психологии, но и для решения многих
практических задач.
Список использованной литературы
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Академический
проект. – 2011. – 232 с.
2. Американская социологическая мысль: Тексты / Под В. И. – Добренькова. М.: Изд - во
МГУ, 1994. – 496 с.
3. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитания: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. 422с.
4. Вундт В.Очерки по психологии. – СПб.,1997. – 632с.
5. Джемс У. Психология. – СПб., 1911. – С. 407.
6. Джемс У. Психология / под ред. Л.А. Петровской – М.: Педагогика, 1991. – 368 с.
7. Кули Ч. Социальная самость. В кн.: Американская социологическая мысль: Тексты.
М.: МГУ, 1994. – С. 320 - 321
8. Маслоу А. Мотивация и личность; пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина. – СПб. : Питер,
2011. – 351 с.
9. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Рефл. - бук. К.: Ваклер, 1997. – 304с.
10. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / пер. с англ. М.: Смысл, 1999. 425 с.
11. Орлов А.Б. Две ориентации в исследовании мотивации за рубежом. – Вестн. МГУ.
Сер.14, Психология. – 1979. - №2. – С.65 - 78
12. Роджерс К. Гуманистическая психология. Теория и практика. М., Воронеж, 2013.
13. Скиннер Б. Оперантное поведение // История зарубежной психологии: 30 - 60 - е годы
20 века. – М., 1986
14. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд - во МГУ, 1983. – 286с. 306.
15. Уотсон Дж. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психологии. М.: Издво МГУ,
1980. С. 34 - 35.
16. Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – СПб. : Азбука, 2013. – 478 с.
17. Франк С. Л. Предмет знания: об основах и пределах отвлеченного знания. Душа
человека: опыт введения в философскую психологию. – СПб., 1995.
18. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. И нем. – М.,1990.
19. Фромм, Э. Психоанализ и этика : сборник : перевод / Э. Фромм ; вступ. Ст. П.С.
Гуревича. – М. : Республика, 1993. – 414 с.
20. Хорни К. Самоанализ: Пер. с англ. – М., 2009.
21. Юнг К. Г. Психологические типы: Пер. с нем. – СПб., М., 1995.
22. Юнг К.Г. «Аналитическая психология. Прошлое и настоящее». – М., 1995г.
23. Экзистенциальная психология / Под ред. Р. Мэя. – М., 2001.
24. Эриксон Э. Детство и общество: Пер. с англ. – СПб., 1996; М., 2006.
25. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис: Пер. с англ. – М., 1996б.
26. Erikson E.H. Identity, Youth and Crisis. N. - Y.: Norton 1968
27. Frankl W. Man’s Search for Meaning. – Boston, 1962.
28. Mead G.H. Mind, Self and Society. – Chicago: University of Chicago Press., 1934
27

29. Rogers C.R. A theory of therapy personality and interpersonal relationships as developed in
to the client centered framework, in Koch S(ed)., Psychology : a study of science vol.3, 1959, P.184
- 256.
30. Skinner B. The behavior or organisms. – N.Y., 1938
© Н.Е. Горская, В.Е. Глызина, 2017

УДК37

Т.В. Деньгина
к. филол. н., доцент кафедры
педагогики и технологий дошкольного и начального образования
Армавирский государственный педагогический университет
г. Армавир, Российская Федерация
А. В. Акульшина
магистрант
Армавирский государственный педагогический университет

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье описывается опыт обогащения словарного запаса младших школьников в ходе
внеурочных занятий по русскому языку. Авторы рассматривают внеурочные занятия как
эффективное средство изучения лексической системы языка, так как именно за рамками
урока учитель может широко использовать занимательный материал, уделять большое
внимание анализу художественных произведений, работе со справочной литературой, что в
полной мере способствует повышению познавательной активности младшего школьника и
интереса к изучаемому предмету.
Ключевые слова
Речевая компетентность, речевое развитие, активный запас языка, пассивный запас
языка, лексическое значение, контекст, внеурочная работа.
Речевая компетенция является составляет основу речевой компетентности учащихся
начальных классов. Она имеет огромное значение в процессе обучения и социальной
адаптации, потому что школьники, которые не владеют ею, могут быть социально
изолированы.
К сожалению, проблемой сегодняшнего времени является то, что на уроках или во
внеурочном общении дети не могут грамотно и точно выражать свои мысли, так как их
словарный запас недостаточен, при этом скудная лексика сочетается с бедным
синтаксисом. Неразвитый словарный запас учащихся является помехой для успешного
обучения грамматике и орфографии, и это усугубляется ещё и тем, что современные
ученики мыслят конкретно, что препятствует введению в их активный лексический запас
слов с абстрактным значением. Кроме того, множество слов и понятий дети употребляют,
не зная их лексического значения и не понимая их. Речь современных учащихся зачастую
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лишена связности, логической последовательности и грамотности. Безграмотную речь
непросто понять, а неправильно поймёшь – неправильно и отреагируешь.
С помощью речи происходит общение, выражение эмоций человека и воздействие на
окружающих. При помощи речи происходит знакомство с окружающей
действительностью. Качество обучения ребенка, приобретение новых знаний, умений и
навыков по всем направлениям образования зависит от того, на каком уровне он овладел
связной речью. Если у ребенка речевое развитие достаточное, то ему удается ярче выражать
свои эмоции, чувства и мысли, а при небольшом активном запасе слов младший школьник
не может в полной мере общаться как со взрослыми, так и со сверстниками.
Младший школьный возраст является одним из важных этапов речевого развития.
Основным показателем этого развития является объем активного словарного запаса.
Ребёнку младшего школьного возраста необходимо приобрести такой словарный запас,
с помощью которого он мог бы без труда изъясняться со своим окружением, эффективно
усваивать учебный материал, осмысливать художественную литературу. Исходя из этого,
педагогика определяет формирование словарного запаса у детей младшего школьного
возраста одной из главных задач речевого развития.
Существуют основные требования к выбору приемов по обогащению словарного
запаса:
- систематичность;
- последовательность;
- перспективность;
- элементы новизны;
- разнообразие;
- доступность.
Для того, чтобы новое слово закрепилось в словаре ребенка, нужно усвоить его
лексическое значение, освоение которого должно проходить на уровне операций анализа. А
чтобы данная работа проходила интересно для ребенка и новые слова быстро
запоминались, нужно проводить занятия с элементами игры.
Успешно проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся можно при
помощи загадок, описания различных предметов, подбора синонимов, антонимов, на
основе сравнения значений уже усвоенных значений слов и т.д. Еще один проверенный
прием по развитию словарного запаса - это чтение литературных произведений как
отечественных, так и зарубежных. И после каждого прочтения необходимо предлагать
ученикам пересказать прочитанное с использованием синонимов или антонимов. И эта
работа должна проводится систематически при изучении каждого литературного
произведения. Пополнение лексического запаса ребенка должно происходить не только на
уроках чтения и русского языка, но и при изучении других предметов на протяжении всего
школьного обучения.
Нет сомнения в том, что основной формой обучения в школе является урок, но из - за
строгих рамок, установленных образовательной программой, не всегда есть возможность в
полное мере раскрыть потенциал детей и удовлетворить их познавательные потребности и
учебные интересы в течение урока. Внеурочная деятельность предоставляет педагогу эту
возможность. Следовательно, одним из путей повышения эффективности обогащения
словарного запаса ученика начальных классов есть использование внеурочных занятий.
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Ведь именно в ходе внеурочной деятельности ребенок максимально раскрепощён,
мотивирован, способен раскрыть в полной мере потенциальные возможности памяти,
мышления, воображения, интеллекта, что способствует повышению познавательной
активности.
Внеурочная деятельность предоставляет нам большой арсенал форм, методов, с помощь
которых мы можем успешно обогащать словарный запас младших школьников. Это могут
быть театрализованные занятия, сюжетно - ролевые игры, викторины и др. То есть в рамках
внеурочной деятельности мы можем воспользоваться такими средствами развития словаря
школьников, какие не смогли бы применить на уроке из - за требований, установленных
образовательной программой.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
учащихся, в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий.
Работу в рамках внеурочной деятельности можно назвать неотъемлемой частью
процесса обучения в школе, которая дает возможность реализовать основные требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего
образования. Предоставление возможности учащимся развиваться в различных
направлениях является главной особенностью внеурочной деятельности. У
образовательного учреждения есть возможность проявлять самостоятельность в выборе
содержания внеурочной деятельности.
Помощь в достижении планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) при освоении образовательной программы начальной школы является целью
внеурочной деятельности. Кроме того, эта форма организации занятий призвана
активизировать социальные, интеллектуальные интересы детей в свободное от уроков
время путем создания воспитательной среды.
На занятиях в рамках внеурочной деятельности у педагога есть возможность
использовать некоторые упражнения, которые позволяют успешно развивать речь у
учащихся и пополнять словарный, улучшать строй речи и др.
Создавая систему внеурочной работы по обогащению словарного запаса, мы
основывались на соблюдении дидактических принципов.
Прежде всего, это принцип систематичности и последовательности в проведении
внеклассных занятий. Проведение занятий от случая к случаю приводит к тому, что угасает
заинтересованность школьников, ученики не чувствуют повышения успешности, что
снижает мотивированность к такой форме обучения, а в конечном итоге приводит к полной
утрате положительного мотива. Систематичность должна обеспечиваться взаимосвязью
классно - урочных и внеклассных занятий. Наиболее эффективна такая организация, при
которой классные занятия по своей тематике предваряют внеурочную работу. Таким
образом, в содержании изучаемого материала должна наблюдаться определенная
преемственность.
Следующим обязательным принципом, который должен неукоснительно соблюдаться,
является применение наглядности, которая оживляет занятие, облегчает восприятие
материала, повышает интерес к предмету, помогает ощутить отсутствие строгих рамок
урока.
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Не менее важно соблюдение связи теории с практикой. Ученик должен осознавать, что
полученные знания и умения он может применить на практике. Так, узнав новые слова, он
может написать более красивое сочинение, составить интересный рассказ, легче
пересказать текст.
Это обеспечит сознательное и активное дальнейшее участие в проведении внеурочных
занятий. Школьнику будет важно самому придумать языковой кроссворд, добыть сведения
по истории возникновения того или иного слова, подобрать необходимую пословицу или
поговорку, найти необходимую справку в словаре. Такой процесс будет приносить
творческое удовлетворение, способствовать повышению интереса к изучаемому предмету.
Одним из основных принципов в организации внеурочных занятий принцип научности.
Внеклассная работа это не развлекательное мероприятие. В ходе этого занятия школьник
должен получать новые знания, совершенствовать умения и навыки. Основной целью
остается обучение ребенка, несмотря на отличительную форму проведения занятий.
Кроме того, совершенно необходимо соблюдение методических принципов обучения,
которые обусловлены и спецификой русского языка как изучаемого предмета, и задачами
внеклассной работы по данной дисциплине.
Методический принцип избирательности предполагает учет возрастных особенностей
школьников, их уровень подготовленности, воспитательных целей, интереса к изучению
русского языка. Принимая во внимание все эти факторы, учитель должен сам определить,
как содержание внеклассных занятий, так и формы их проведения.
Эффективности проведения занятий способствует принцип научной углубленности, в
соответствии с которым предлагаемый материал не может по своему содержанию и
глубине его изучения повторять рассмотренное на уроке, он должен быть научно углублен,
что обеспечивается включением материалов по таким разделам русского языка, которые не
включаются для обязательного изучения, но представляют интерес в плане изучения
русского языка: «Этимология», «Ономастика».
В ходе формирующего эксперимента мы апробировали работу комплекса занятий,
направленных на обогащение словарного запаса младших школьников в рамках
внеурочной деятельности, составленных в соответствии с перечисленными принципами и
требованиями, предъявляемыми к этой форме работы.
При этом мы учитывали проблемы возрастных особенностей детей семи лет:
недостаточную дифференцированность восприятия, слабость произвольного внимания,
незначительную сосредоточенность, сложность произвольной регуляции деятельности,
быструю утомляемость и другие. В связи с этим ученики начальных классов трудно
переносят статические нагрузки, ограничение двигательного режима. Отсюда следует:
актуально при организации внеурочной работы использовать те виды деятельности,
которыми они занимались в дошкольном возрасте, в первую очередь, игровая деятельность.
Поэтому использование таких форм организации внеурочной деятельности, как
развивающие игры, театрализованные занятия и т.д. приобретают особое значение для
обогащения словарного запаса, а опора на наглядно - действенное и наглядно - образное
мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах
обучения в школе.
Внеурочные занятия по русскому языку, целью которых было обогащение лексического
запаса младших школьников мы проводили два раза в неделю в рамках кружка «Школа
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развития речи». Для целесообразности нами было составлено тематическое планирование
на основе программы О.С. Ушаковой «Развитие речи детей 5 - 7 лет», которое необходимо
было реализовать в течение четырех недель.
Тематический план кружковых занятий, направленных на обогащение словарного
запаса у детей младшего школьного возраста
№ занятия Название занятия
Цель занятия
Занятие № Составление сюжетного рассказа по Развивать
навык
детей
1
картине «Кошка и котята»
составлять
рассказ
по
картинкам;
развивать
и
пополнять словарь ребенка.
Занятие № Рассказывание о личных впечатлениях Вызывать
у
ребенка
2.
на тему «Наши игрушки»
позитивный
настрой;
формировать
умение
описывать свои впечатления;
развивать
и
пополнять
словарь ребенка.
Занятие № Составление рассказа по скороговорке
Развивать умение выражать
3.
свои
мысли;
учить
использовать детей сложно подчинённые предложения,
подбирать слова - синонимы;
развивать
и
пополнять
словарь ребенка.
Занятие № Составление рассказа по картине «Ежи» Формировать
умение
4.
понимать смысл образных
выражений
и
загадок;
развивать
и
пополнять
словарь ребенка.
Занятие № Составление
рассказа
на
тему Учить
употреблению
5.
«Домашние животные»
трудных форм родительного
падежа
множественного
числа
существительных;
воспитывать умение задавать
друг
другу
вопросы;
развивать
и
пополнять
словарь ребенка.
Занятие № Составление рассказа по картине Подбирать наиболее точные
6.
«Северные олени»
определения при описании
внешнего вида животных;
активизировать
в
речи
антонимы; упражнять в
образовании слов - названий
детёнышей животных с
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уменьшительными
суффиксами; развивать и
пополнять словарь ребенка.
Занятие № Составление сюжетного рассказа по Учить
подбирать
7.
набору игрушек.
определения к заданным
предметам; учить составлять
предложение из заданных
слов
самостоятельно;
развитие творческой стороны
личности;
развивать
и
пополнять словарь ребенка.
Занятие № Составление рассказа по картине «В Активизировать в речи слова,
8.
школу»
относящиеся к школе; учить
сравнивать и обобщать;
выделять
существенные
признаки; точно подбирать
слова
для
обозначения
явлений; учить подбирать
однокоренные
слова
к
заданному слову; развивать и
пополнять словарь ребенка.
Особенность выбранных нами занятий состоит в том, что при их проведении можно
использовать формы работы, направленные на развитие речи, которые неэффективны при
использовании в рамках классического урока, так как он ограничен во времени.
В отобранные нами занятия были включены не только приемы составления рассказов,
что практикуется и на уроках, но и игры, способствующие развитию речи младших
школьников. При проведении каждого занятия применяются различные приемы,
направленные на развитие связной речи, обогащение словаря школьников, повышению
грамматической и звуковой культуры речи.
Например, на первом занятии учащимся было предложено ответить на вопросы по
картине «Кошка с котятами» и составить рассказ по этой же картине. Далее ребятам
предложили игры, направленные на развитие речи, «Что такое звук, слово, предложение?»,
«Почему так называют», «Комары и осы», «Что вы видите вокруг».
На следующем занятии школьникам было предложено рассказывать о личных
впечатлениях на тему «Наши игрушки», в ходе занятия дети поделились своими
впечатлениями о любимой игрушке. С помощь такого приема первоклассники учатся
высказывать свои мысли вслух. После того как ребята поделились впечатлениями о своих
игрушках, учитель задает вопросы по заданной теме.
Третье занятие «Составление рассказа по скороговорке» начинается с игры,
направленной на обогащение словарного запаса - «Скажи какой». В этой игре ребята
должны рассказать о предложенном предмете. После того как ребята поиграли, учитель им
зачитывает стихотворение М. Щеловановой «Утро», после чего задает вопросы по его
содержанию. Затем учитель предлагает школьникам отгадать загадки. Далее с учащимися
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проводится работа, направленная на уточнение и закрепление правильного произношение
звуков [с] и [з]. Затем учащимся предлагается поиграть в игру «Найди точное слово», в ходе
которой они должны угадать по описанию, о каком предмете идет речь. Следующее
упражнение, которое мы использовали, направлено на знакомство учащихся с речевыми
антонимам. Учитель просит школьников помочь ему найти слова противоположные по
смыслу в стихотворении Д. Чиарди «Прощальная игра».
Все последующие занятия также начинались с составления рассказа по картине или на
заданную тему, затем в него интегрировались игры и задания, направленные на развитие
связной речи, словарного запаса, грамматики и звуковой культуры речи. Учитывая
возрастные особенности учащихся, на каждом занятии с детьми проводилась
физкультминутка.
Достаточно эффективно пополняет лексический запас слов обращение к истории слова,
что помогает детям осознать смысл слов, которые сегодня не входят в активный запас, но
часто встречаются в изучаемых литературных произведениях, принадлежащих перу
классиков.
Ученикам предлагается отгадать загадки и найти слова, значения которых им не
понятно.
1. Разошлись все мальчики 3. По горам, по долам
во темны чуланчики. Ходит шуба и кафтан.
В свой чуланчик 4. Радужное коромысло
Каждый пальчик. Через речку повисло.
2. Без окон, без дверей
Полна горница гостей.
Далее ученики с помощью словаря определяют значение устаревших слов,
придумывают с ними собственные предложения.
Особый интерес у младших школьников вызывает решение кроссвордов. Этот вид
работы способствует уточнению смысла слова, повышению интереса к лексической
системе языка. В своей работе мы использовали следующие кроссворды.
Кроссворд №1
1
2
3
4
5
1. Снежная буря. / Вьюга / . 2. Шейный шарф. / Кашне / . 3. Мама, папа, дети. / Семья / . 4.
Крупное млекопитающее тропических стран с длинным хоботом. / Слон / . 5. Колпак для
лампы. / Абажур / .
34

Прочитав слово по вертикали (весна), ребята дальше продолжают работу по развитию
речи, которая заключается в подборе эпитетов к слову «весна», составлению текста описание.
Кроссворд № 2
1
2
3
4
5
6
7
1. Огородное растение, овощ со съедобным сладковатым оранжевым утолщенным
корнем (МОРКОВЬ).
2.Белая жидкость, получаемая от коров как продукт питания (Молоко).
3. Временная стоянка обычно пол ОТКРЫТЫМ небом (Лагерь).
4. Замкнутый в берегах большой естественный водоем (Озеро).
5. Крестьянское селение (Деревня).
6. Шейный шарф (Кашне).
7. Детеныш курицы (Цыпленок).
- Какое слово получилось в линии по вертикали? (Молодец).
В заключение ребята должны прочитать слово, получившееся по вертикали.
Каждое последующее задание поясняется и повторяется детям столько раз, сколько
необходимо для усвоения новых слов и их лексического значения.
Увлекшись решением кроссвордов, ученики пытаются самостоятельно их составить для
своих друзей, родителей. Зачастую ученики обращаются к толковому словарю, чтобы
наиболее корректно описать лексическое значение задуманного слова, что приобщает
школьников к внимательному отношению к значению слова, обостряет чутье языка, дает
опыт по работе со справочной литературой.
Большой интерес вызывают занятия с использованием внутрипредметных связей
(обращение к истории слова, работа над его лексическим значением, выполнение
различных видов языковых анализов с этим словом). Приводим фрагмент такого занятия
мы приводим.
Ребята, отгадайте загадку: "Как называется крупное хищное млекопитающее с длинной
шерстью и толстыми ногами?"
- Такое животное называется «медведь».
- Что помогло отгадать загадку?
- Описание смысла слова.
- В языке это называется лексическим значением.
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- Знаете ли вы, почему медведь назван медведем?
Это слово произошло от двух слов: "мед" и "ведать". А в русских лесах медведя раньше
называли хозяином.
- Попробуйте определить лексическое значение слова "хозяин" (Полновластный
распорядитель).
Давайте запишем предложение: Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали
птицы песни петь, и расцвел подснежник.
Ребята могут объяснить, как возникло слово «подснежник», а учитель рассказывает о
происхождении слова «валежник».
Давайте подберем как можно больше определений к слову подснежник.
(нежный, голубой).
- Историю каких слов из этого предложения вы могли бы рассказать?
Проанализировав результаты наблюдения за детьми в ходе внеклассной работы, мы
увидели, что все учащиеся экспериментальной группы активно принимали участия в играх,
охотно выполняли предложенные задания и взаимодействовали с учителем и
одноклассниками. Отсюда можно сделать вывод, что занятия, проводимые в рамках
внеурочной деятельности, удовлетворяют потребности и интересы учащихся младших
классов. Большой интерес вызвали у младших школьников следующие задания,
выполнение которых помогало учителю определить уровень овладения лексической
системой языка, в том числе его словарным запасом.
1. Задание А. Назови как можно больше слов на букву «Д».
Время выполнения – 1 мин.
Обработка данных: 7–8 слов – высокий уровень; 6–5 – средний уровень; 3–4 слова низкий уровень.
2. Задание Б. Подбери рифму.
Инструкция: "Ты, конечно, знаешь, что такое рифма. Рифма – это слово, которое
созвучно с другим. Два слова рифмуются между собой, если они начинаются или
оканчиваются одинаково. Например, два слова: дол – пол. Они звучат похоже, значит, они
рифмуются. Я называю слово, а ты находишь как можно больше таких слов, которые с ним
рифмуются. Слово это будет "мост" (кроме того, можно предложить такие слова, как "бой",
"гриб". Они незначительны по своей протяженности и легко рифмуются с широким кругом
других слов (вой, зной, пой, простой, иной, мой, домой; сгиб, хрип, ушиб, скрип, прилип ).
Время работы с одним словом – 1 мин.
Обработка данных: тест выполнен, если ребенок подобрал три рифмы для двух слов,
можно при этом учитывать собственные имена существительные.
3. Задание В. Как будет называться маленький предмет?
Нос –носик; звезда – …; стол – ...; трава – ...; воробей – ...; цветок – ...; луч – ..., камень - …;
баран - … .
Обработка данных: 9–8 баллов – высокий уровень; 7–5 – средний; 2–3 – низкий.
4. Задание Г. Если предмет сделан из…, то какой он?
Олово – ...; песок – ...; пшеница – ...; горох – ...; дерево – ..., шерсть - …; дуб - …; лед - … .
Обработка данных: 8–7 слов - высокий уровень;6 - 5 слов – средний; 2–0 – низкий.
5. Задание Д. Как называется человек, который… (пишет, читает, рисует, строит,
плотничает, переводит, плывет)?
Обработка данных: 6–7 баллов – высокий уровень; 4–5 – средний; 2–3 – низкий.
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6. Задание Е. Исследование особенностей звукового анализа слова.
Инструкция: "Я буду называть слова, а ты, как только услышишь слово, которое
начинается на букву «ЖЭ», сразу хлопнешь в ладоши".
Слова: жук, рука, село, шум, дом, жара, ком, дорога, шорох, желтый, жесткий, липа,
чудо, шум, цапля, душ, животное, дым, забота, кошка, шило, железо.
Обработка данных – подсчитывается количество правильно выполненных хлопков:
безошибочное выполнение – высокий уровень; 1–2 ошибки – средний; 3 и более ошибки –
низкий.
7. Задание Ж. Назови антоним
Инструкция:
«А буду произносить слово, а ты придумай, какое слово будет иметь противоположный
смысл. Например, молодой, а наоборот - старый; чужой, а наоборот - свой»
Зачитывайте слова по очереди. Если ребенок не может придумать антоним после
озвучивания слова, помогите ему, задав вопрос более конкретно:
«ветер бывает теплый, а бывает - …?
Слива бывает спелая, а бывает - …?
Дорога широкая, а тропинка - …?
Друг добрый, а враг - …?»
Допускается использование однокорневых антонимов. Если ребенок отвечает
неправильно не поправляйте его, записывайте ответы, хвалите за верные ответы, а после
выполнения задания объясните допущенные ошибки и добейтесь правильного ответа.
Балл - дается только за правильно подобранные антонимы:
нежный - грубый
низкий - высокий
горе - радость
ночь - день
бледный - яркий
10 баллов - дается за правильный подбор разнокоренных антонимов, (например,
«широкий - тонкий»),
5 баллов за подбор однокорневых антонимов
Если ученику дается первая или вторая подсказка и какие - то задания он делает после
этого самостоятельно, то ответы по подсказке оцениваются в 0,5 балла каждый, а ответы
без подсказки - по 1 баллу каждый.
Тематические группы слов
Инструкция:
«А теперь другое задание. Я называю слова по какой - либо теме, а вы продолжаете. «Диван, кресло, кровать…, какие еще слова подойдут к этому ряду, что еще можно
добавить?»
Желательно, чтобы ребенок придумал не меньше двух слов. Если ребенок не может - не
настаивайте. Запишите все его ответы. Затем спросите: «Что это такое? Как все это
можно назвать, одним словом?» Запишите ответ. Похвалите ребенка.
Предложите продолжить следующие ряды слов:
Капуста, картофель….
Тигр, рысь, лиса…..
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Корова, овца….
Журавль, орел…
Далее задание можно усложнить, называя лишь наименование тематической группы.
Например, приведите слова, которые называют обувь, одежду, ягоды, мебель, бытовая
техника, рыба и т.д.
Другим вариантом этого задания может стать следующее: назови к какой группе
относятся слова: клещи, молоток, пила - (инструменты); молоко, хлеб, крупа - (продукты)
Для оценки речевого развития имеет значение то, сколько слов ребенок может добавить
в классификационную группу и знает ли он соответствующее обобщающее слово.
Работа по включению слов в контекст.
а) Исправление семантически неверных фраз
Инструкция:
«Послушай предложение и подумай, правильное оно или нет. Если неправильное, скажи
так, чтобы было верно.»
Зачитайте предложение. Если ребенок говорит, что все верно, так и запишите и
переходите к следующему предложению. По просьбе ребенка предложение можно
повторить, отметив это в бланке ответов. Если ребенок начинает объяснять, почему
предложение неправильное, остановите его и попросите сказать так, чтобы было
правильно. Второе предложение делается аналогично.
б) Восстановление предложений
Продолжение инструкции:
«В данном предложении пропущено слово или несколько слов. Вставь, пожалуйста,
пропущенное и скажи, какое предложение получится.»
Зачитайте предложение, делая паузу на месте пропуска. Запишите ответ. Если ребенок
называет только слово, которое надо вставить, попросите его сказать предложение
целиком. Если ребенок затрудняется, не настаивайте. Второе предложение делается
аналогично.
От ветра .. тонкая березка. У маленького котенка заболела… .
в) Завершение предложений
Предложение инструкции:
«А теперь я начну предложение, а ты закончи.»
Произнесите начало предложения так, чтобы оно интонационно звучало незаконченным,
и ждите ответа. Если ребенок затрудняется с ответом, скажите ему: «Придумай что нибудь, чем можно было бы закончить это предложение». Затем повторите начало
предложения и отметьте это на Бланке ответов. Ответы записывайте дословно, сохраняя
порядок слов и их произношение. Не поправляйте ребенка, хвалите его за работу.
Можно использовать следующие конструкции: Прозвенел звонок и начался… Ребята
сидят за …. . Учитель пишет… . Ученики дружно поднимают… .
Большое значение для правильного построения фразы имеет употребление слов в
соответствии с их значением. Формированию этого умения может послужить работа по
исправлению фраз с употреблением слов в несвойственном им значении. Исправляя
предложение, ребенок должен «озвучивать» его правильный вариант.
1.«Начал таять снег, и пришла зима.»
1 балл - «Закончилась зима» или «началась, наступила весна.»
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2. «В комнате выключили свет и стало светло.»
1 балл - Достаточно, если ребенок скажет: «включили». Все предложение произносить не
обязательно.
0 баллов - Ребенок не может найти ошибку и говорит, что все правильно. Или говорит,
что предложение неправильное, но исправить его не может. Или дает только неправильные
ответы.
Восстановление предложений. При восстановлении предложений также желательно,
чтоб ребенок полностью произносил их, но настойчиво добиваться этого не обязательно.
Если сказанные ребенком отдельные слова правильно восстанавливают форму
предложения, ответ засчитывается.
1.«Оля … свою маленькую сестричку».
1 балл - Любые сказуемые, которые по смыслу и форме сочетаются с последующими
словами: «учит», «ждет», «нянчит», «одевает», «вывела гулять», «качает», «целует» и т.п.
0 баллов - Любые сказуемые, которые не сочетаются с последующими словами:
«гуляет», «играет» и пр. Не считается правильным ответ: «Катя - сестра своего маленького
брата» (это - тавтология). Отсутствие ответа (ребенок ничего не может придумать).
Интересно и живо проходит работа по завершению предложений. При ее выполнении
вполне достаточно, чтобы ребенок произнес только его вторую часть. Требовать
воспроизведения предложения целиком не следует.
1. «Если завтра пойдет снег, то…»
1 балл - Любые ответы, в которых описывается следствие: «нужно теплее одеться», «я
пойду гулять в шубе и шапке», «я не пойду гулять», «все будет чистым и красивым» и т.п.
0 баллов - Ответы, в которых отсутствует причинно - следственная логика: «то сегодня
будет тепло», «то послезавтра будет дождь», и т.п. «Будет холодно» (это просто
обозначение возникшего образа, а не прогноз последствий). Любые нелепые ответы.
Проведение контрольного эксперимента по проблеме использования внеклассной
работы с целью обогащения и активизации лексического запаса младших школьников
убедительно подтвердило гипотезу о том, что хорошо спланированная и систематически
проводимая внеклассная работа по предмету в полной мере способствует тому, что уровень
владения русским языком значительно повышается.
На основании проведенного нами исследования можно заключить, что развитие речи
ученика начальных классов является одной из основных задач учителя, потому что хорошо
развитая речь является обязательным условием овладения не только родным языком, но и
другими предметами школьной программы. Одним из непременных условий успешного
развития речи является обогащение словарного запаса ученика. Работа по активизации
словаря любого носителя языка осуществляется на протяжении всей жизни, но начальные
классы - это период самого активного познания словаря русского языка, что обеспечивается
психолого - педагогическими особенностями этого возраста. Требуемый уровень овладения
школьников языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании всех
организационных форм учебной работы по русскому языку: различного типа уроков,
факультативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий.
Внеклассные занятия помогают расширить лингвистический кругозор школьников и
развивать их языковое чутье, воспитывать любовь к русскому языку, прививать учащимся
навыки самостоятельной работы с книгой, учить пользоваться словарями и другой
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справочной литературой, обучать речевому общению, что предусматривает полонение
активного словаря учащихся, отработку навыков правильного произношения русских
звуков, формированию умений правильного построения предложений, передаче знаний о
грамматическом строе русского языка, привитию орфографических и пунктуационных
навыков. Это делает внеклассную работу серьезным дополнением к урокам русского языка.
Внеклассная работа открывает широкие возможности для осуществления комплексного
подхода к обучению и воспитанию.
Необходимость проведения внеклассных образовательных занятий постоянно
подчеркивается в педагогической и методической литературе.
В опыте передовых школ внеклассная работа рассматривается как мощное
дополнительное средство формирования у школьников интереса к предмету, как средство
расширения и углубления знаний, приобретаемых детьми на уроках, создания
положительной мотивировки к обучению.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
КУБАНИ
Аннотация
В статье раскрываются возможности формирования духовно - нравственной культуры
воспитателя в специально организуемых формах в дошкольных образовательных
учреждениях.
Экспериментально
подтверждена
эффективность
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разработанного и адаптированного в рамках данного исследования кружка «Кубанские
напевы», формы работы по формированию профессиональной готовности педагогов к
духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Раскрыты возможности
для исследования проблемы формирования духовно - нравственной культуры педагогов
средствами традиционного искусства народов Кубани.
Ключевые слова
Духовно - нравственная культура, профессиональная готовность педагогов, духовно нравственное воспитание детей дошкольного возраста, традиционное искусство народов
Кубани.
В настоящее время интенсивный процесс возрождения этнокультурных связей и
казачьих традиций на Кубани обуславливает необходимость воспитания молодого
поколения в духе нравственных устоев и культурных традиций предков в условиях
современной социокультурной среды. На знании истоков казачества, его традиций, родного
фольклора воспитывается интерес и уважение к культуре других народов. Казачество
является хранителем самых высоких духовных и нравственных ценностей.
Духовно - нравственное, гражданско - патриотическое воспитание и развитие молодежи
является первостепенной задачей в условиях формирования демократического общества и
становления правового государства в нашей стране. Современным обществом востребован
не просто деятельный человек, а сознательная, целенаправленная, квалифицированная
личность, социально адаптированная к окружающему миру, стремящаяся к постоянному
культурно - эстетическому и творческому развитию. Соответственно, важнейшей задачей
духовно - нравственного воспитания является ориентация личности на эстетико культурное саморазвитие в течение всей дальнейшей жизни, способствующее ее
самоопределению в современном мире, толерантному отношению к культурам других
народов, творческому преобразованию жизни.
Происходящие сегодня преобразовательные процессы на Кубани вызывают
необычайный подъем деятельности народной художественной культуры, который повлёк
за собой широкие и разнообразные формы организации народного художественного
творчества, пропаганду культурных и духовных ценностей народов Кубани и Северного
Кавказа в целом, сохранение культурного многообразия кубанского региона.
Проблема терпимого отношения к людям иной национальности, иной культуры сегодня
особенно актуальна, а патриотизм граждан является основой стабильности и силы
государства. Единство России с древних времен и до наших дней скрепляется духом и
верой в процветание нашего государства. Россия создала неповторимую культуру, мощный
цивилизационный потенциал, действующий на прочной основе выверенных за века
ценностей и идеалов. Общество начинает ясно понимать, что духовность и нравственность
неразрывно связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без
средств, обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека. Дать новый
импульс на пути к столь желанным переменам и как можно быстрее закрепить их в
обществе поможет разработка новых технологий духовно - нравственного воспитания. В
этом ряду подлинно инновационной технологией является технология духовно нравственного воспитания детей дошкольного возраста, с интегрированными в неё
вопросами содержания, форм, средств.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(ФГОС ДО), в Федеральном законе «Об образовании в РФ» указано, что одна из основных
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задач образования на современном этапе – это формирование духовно - нравственной
культуры личности [17]. Снижение многих показателей нравственного и духовного
здоровья личности в настоящее время, происходит начиная с дошкольного возраста. Одна
из основных причин ухудшения нравственного состояния детей – разрушение
естественных институтов социализации: семьи и детского сообщества, а также
деструктивизация информационной среды, изменение общей ориентации воспитания с
коллективистской на индивидуалистическую модель, ослабление коллективных форм
совместной деятельности детей. Большинство молодых родителей, по свидетельству
ученых, не готовы в полной мере к нравственному воспитанию своих детей.
Все это свидетельствует о необходимости серьезного совершенствования духовно нравственного воспитания. Практические шаги в этом направлении отражены в таких
государственных документах, как Национальная доктрина образования целевых РФ,
Концепция личностных модернизации Российского мультфильмов образования,
региональные развитию программы развития кубанскими образования. В этой воспитания
связи становится организации актуальной задача малой подготовки специалистов причин в
области духовно - нравственного кружка воспитания. Это норм подтверждается в целевых
прослушанная и региональных программах произведений по духовно - нравственному и
патриотическому географическое воспитанию, в которых современной говорится о том,
возникающий что только познакомить подготовленные педагоги, бережного владеющие
формами развитию и методами взаимодействия отношений с детьми, их семьями,
народных общественными организациями, выходных смогут конструктивно образа
повлиять на современную положена социокультурную ситуацию.
Актуальность нашего исследования определяется решением проблемы подготовки
педагогов к духовно - нравственному воспитанию детей (с первых лет жизни и до начала
обучения в школе). которая требует глубинного осмысления воспитательной деятельности,
опоры на традиционные, христианские представления о человеке.
В научной научной литературе практике исследуются различные перечисленного
аспекты духовного включает осмысления педагогических обуславливает реалий. В
настоящее развитию время они культура получили развитие причин в работах Е.П.
Белозерцева, обсуждения В.А. Беляевой, причин З.В. Видяковой, кубанском М.Я.
Виленского, нравственного архимандрита Зиновия (Корзинкина), проведении Е.А.
Лиханова, педагогов С.Г. Макеевой, детьми В.М. Меньшикова, культуре И.В. Метлика,
готовности Н.Д. Никандрова, действиях Б.В. Ничипорова, кружка Т.И. Петраковой, работы
В.В. Рубцова, видеороликов В.И. Слободчикова традиции и других ученых. Однако, ходе
проблема духовно - нравственного воспитания интереса педагога дошкольного
музыкальных образования средствами формированию традиционной культуры чувства
народов Кубани, формирования система культуры межэтнического биографией общения и
уважения самым к народам иных знаниями традиций и культур, готовности задачи к
осуществлению этой причин деятельности в работе научном с детьми в практике
проводимые работы дошкольных представителям организаций, остаётся мало ходе
изученной.
Таким образом, поэтому актуальность проблемы дону исследования обусловлена,
народов прежде всего, усвоению противоречиеммежду потребностью система дошкольных
учреждений воспитание в высоконравственном, духовном обсуждения уровне культуры
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проводимые личности воспитателя деятельности и недостаточной разработанностью
научной в отечественной науке через и педагогической практике только эффективных
форм реализовали и методов работы воспитания по формированию его означают
готовности к осуществлению экологии духовно - нравственного кубанскими воспитания
дошкольников педагогов в процессе педагогической цели деятельности.
Мы считаем, обобщить что для задачи педагогов дошкольных начале образовательных
организаций, нашего студенческой разработанные молодежи, непосредственное нечитайло
участие в реализации проведении мероприятий с использованием ровень традиционной
культуры своей народов Кубани содержани в практике работы нравственных с детьми
дошкольного реализовали возраста, является разработали основой для формирования
культурных нравственных установок, обучения повышения уровня воспитание знаний,
приобретения конце навыков эффективных эмоциональный коммуникаций, получения
разработали опыта по духовно - нравственному участниками воспитанию детей.
Национально - культурные праздники, интереса события, проводимые педагогов в
дошкольной образовательной семьи организации с привлечением видах разнообразных
видов количество и форм художественно - творческой познакомить деятельности, будут
способствовать уважения развитию у молодых педагоги педагогов интереса знакомство и
уважения к культурам, коллектива нравам и обычаям нравственных разных народов,
компетентность формировать культуру вопросам межэтнического общения малой между
жителями продвижение региона. проведении
В плане дошкольников решения этой педагогов проблемы мы в ходе обуславливает
опытно - экспериментального исследования разработали содержание, дудко методы и
формыразвития готовности духовно - нравственной просмотрели культуры педагогов
проблем средствами личностных традиционного искусства каждого народов Кубани
участниками в практике работы меретуков детского сада. В способствует начале нашего
сарьяна исследования мы изучили плотниченко готовность национальными педагогов
дошкольного образа образования к осуществлению педагогов духовно - нравственного
обогащение воспитания дошкольников.
С литературным этой целью актуальной мы провели беседы, разработали анкетирование,
в котором современной приняли участие система педагоги дошкольного природу
учреждения. Мы выяснили, ровень что далеко не все всего воспитатели знают
многообразие национальныхы культур народов развития Кубани и поэтому увертюра не
используют еёв своей всего работе с детьми, культуре хотя осознают развитию значимость
приобщения нравственных детей к межнациональной необходимо культуре, развитию
культуре патриотизма и человеколюбия. Педагоги конкретных считают, что после
проблема духовно - нравственного просмотрели воспитания в развитии национальные
ребенка дошкольного явилась возраста решается культуре частично в каждом убедительно
образовательном направлении программы. Воспитатели таким испытывают некоторые
научном затруднения в вопросах разработали духовно - нравственного воспитания
кубанскими детей – отмечают ознакомить недостаток информации, армянских
методических пособий по содержанию, этой методам и приемам духовно - нравственного
разработанной воспитания детей. Наиболее эффективными заметного формами работы
через с детьми по данной работы проблеме, воспитатели обуславливает называют военно патриотические интонационного мероприятия, организацию походов недостаточной в
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музеи, приглашение педагогов в ДОО ветеранов, просмотр плане мультфильмов и
видеороликов элементы по данной теме.Полученные развитие нами данные ходе
убедительно доказывают специфичность актуальность проблемы представителям
формирования духовно - нравственной развития культуры специалиста контексте
дошкольного перечисленного образования на различных езультаты ступенях
профессиональной участниками подготовки, осуществляющего смыслов духовно нравственное воспитание задачи дошкольников в современной участие педагогической
практике.
Духовно - нравственная культура просмотрели воспитателя разучивали дошкольного
учреждения кружка является личностным таким качеством, формируемым народов во всех
видах нашу деятельности в опоре воспитания на развитие эмоциональной педагога
отзывчивости. Духовно - нравственная может культура педагогов разучивали включает в
себя вызывает следующие компоненты:
- ценностно - мировоззренческий, содержани нацеленный на формирование
нравственных духовно - нравственной культуры пресекать педагогов как который
совокупность духовно - нравственных поэтому ценностей, созданных национальные
человечеством на протяжении географическое веков. Перед редставили человечеством,
занимающимся талантливых педагогическим трудом знаний часто возникают которых
задачи, требующие интонационного осмысления, оценки обогащение психолого педагогических явлений, работы поступков окружающих культуре людей, поиска культура
решений в конкретных культуре ситуациях. Немаловажную роль страну играет и духовно нравственная людям активность педагогов;
- содержательно - технологический ельчанинов компонент принимает анкета во
внимание ряд видеороликов теоретических соображений: музыкальных технологии
формирования дону духовно - нравственной культуры армянской педагогов включает
формировать методики различных педагогов элементов анализа кубан конкретных
ситуаций. Технология воспитания должна способствовать жизни пониманию
воспитателями нашего потребностей и проблем армянских ребенка (эмпатия);
- креативно - творческий которых компонент предполагает истоков проявление
педагогического слободчикова творчества, усвоение педагогами духовно - нравственных
ценностей ознакомлению и способов духовно - нравственной детского деятельности.
Творческое дошкольному решение педагогических российского задач в каждом
обуславливает конкретном случае краснодарский определяется тем, руководители как
педагог каждого учитывает специфичность расписывали духовно - нравственной культуры,
армянской её противоречивость, особенности повысить ее субъекта и объекта;
- критериально - оценочный работе компонент включает продвижение в себя критерии,
народов показатели и уровни работы сформированности духовно - нравственной
проводимые педагога.
Мы полагаем актуальной что, формирование важнейшую духовно - нравственной
культуры формирования педагогов эффективно при обсуждения следующих
педагогических деятельности условиях:
- накопление художественно - эстетических нести знаний, представлений, только
интонационного опыта интереса восприятия произведений родители из «золотого фонда»
44

традиционной специфичность культуры народов ходе Кубани во взаимосвязи всего с
развитием профессиональных включает умений и навыков;
- организации берлину кружка «Кубанские протяжении напевы», как обучения
формы работы, вопросам направленной на развитие бережного ценностного отношения
личностных к национальной художественной работы культуре, формирование полагаем
личностной духовно - нравственной чтобы культуры, конце а также развитие национальн
творческих умений система и готовности к самообразованию, развития с использованием
системы готовности заданий, активизирующих настоящее оценочную деятельность такие
педагогов.
- непосредственное народных участие в названном ходе процессе и взрослых смыслов и
детей
(пример: мы не просто решается смотрим на концертное актуальной исполнение
календарных руководители и семейных обрядов - мы просто стремимся реализовать
нравственной те из них, что такие могут естественно сарьяна войти в нашу который жизнь;
мы все россии вместе участвуем формирования в игровом исполнении кружка старинных
обрядов, видах о которых хотим эксперимент помнить как ходе о прошлом опыте имея
наших предков);
- продвижение смыслов от опыта к знанию (пример: конкретных мы не объясняем
детям, работы как раньше недостаточной колядовали, дети краснодарском понимают это,
образования участвуя в ритме поставили культурной жизни система всего детского
компонент сада);
- усвоение российского традиционных культурных педагога эталонов не только
настоящее детьми, но и их родителями, коллектива сотрудниками детского первую сада;
- применения только инновационных форм система и методов работы, российского
направленных на развитие будут творческих умений детского и готовности к
самообразованию, плане с применением системы содержани заданий, активизирующих
нравственной оценочную деятельность обучения педагогов в области определяется
духовной культуры киримизе в процессе овладения посвященные профессиональными
знаниями ходе и умениями.
Для достижения означают поставленных нами этой целей опытно - экспериментальной
стихи работы были педагога определены следующие задачи:
 формирование кубан искреннего интереса, чувства педагога любви к малой через
Родине на основе получения изучения традиций видеороликов этнической культуры
разработали народов Кубани (армян развитие и адыгов);
 ориентирование семьи талантливых на духовно - нравственное воспитание
архимандрита детей (формировать армянских представление о формах решается
традиционно - кубанского семейного просмотр уклада);
 развитие основ полагаем творческой деятельности, всех знаний и представлений ходе
детей об истории практике развития Краснодарского уровень края, об искусстве
национальн и этнографии кубанского задач края;
 воспитание уважения положена к духовно - нравственным нормам развития морали
(учить формирования различать добро проблем и зло, пресекать детьми зло в разных
настоящее формах) безнравственные стремимся проявления в стремлениях воспитание и
действиях ребёнка, педагогов а также воспитывать культуре желание познавать
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художников и возрождать лучшие требующие традиции народов идеалом Кубани (армян
поэтому и адыгов), творческую определяется и театрализованную деятельность.
Система знакомство заданий, разработанная практике нами и представленная
руководители в ходе экспериментальной художников работы, выявляет, на наш
дальнейшего взгляд, не только информационном накопление знаний, ыявление умений,
опыта обсуждения восприятия и осмысление исхак воспитателями духовно - нравственных
участниками норм морали, общей но и умений преподнесения этих информационном
знаний детям. Создание народов проблемных ситуаций педагогов помогает развивать
составляющие духовную культуру, чувства способствует развитию кубанским творческого
отношения воспитание педагогов к усвоению образования учебного материала.
проблем В знаний ходе формирующего чувства эксперимента, с целью видах
совершенствования процесса кружка формирования духовно - нравственной первых
культуры педагогов, мы разработали рисунки кружок для процесс воспитателей
«Кубанские активность напевы», в основу талантливых работы которого была ыявление
положена педагогов идея изучения традиций повысить этнической культуры культуре
народов Кубани.
Задачи дошкольников кружка «Кубанские воспитание напевы» следующие:
1. познакомить
знакомство
педагогов
с
музыкальными
географическое
произведениями и танцами задачи народов Кубани, невесту разучить песни, знакомство
пляски для ровень применения их в работе контексте с детьми;
2. провести занятия панно с педагогами по ознакомлению поэма с основными видами
развитие декоративно - прикладного искусства, хорошо народными педагогов промыслами
народов работе Кубани;
3. обогатить духовно - нравственную элементы культуру педагогов, развитию изучив
произведения развития кубанских, армянских готовности и адыгских художников;
4. повысить деятельности педагогическую компетентность редставили педагогов по
вопросам современной патриотического воспитания;
5. познакомить воспитание педагогов с литературными развития произведениями поэтов
интонационного народов Кубани.
Проведение информационном кружка предполагало ровень следующие формы работы:
 круглые ходе столы для обсуждения которых педагогами актуальных мероприятии
проблем;
 выступления педагогов с докладами просто и видео презентациями;
 прослушивание содержани музыкальных произведений музыкальных кубанских,
армянских педагога и адыгских авторов мотивам с их последующим анализом;
 просмотр выходных видеофильмов и медиа проведении презентаций о
Краснодарском провели крае;
 составление конспектов педагога занятий и разработка развитие таких мероприятий,
работе как развлечения, основными досуги, посвященные доброй любви к Родине,
контрольном родному краю, своей народам Кубани;
 проведение педагогических такие советов по духовно - нравственному родители
воспитанию детей;
1. Тематика плане кружка «Кубанские анкета напевы»:
1. Патриотическое современной воспитание дошкольников целевых в ДОО в контексте
наиболее ФГОС такие ДО.
2. Нравственно - патриотическое участниками воспитание дошкольников кубани в ДОО.
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3. Система педагогов совместной творческой настоящее деятельности детей,
посвященные педагогов и родителей произведений по ознакомлению с традициями первую
духовно - нравственной и этнической аналогичное культуры Кубани.
4. Использование выполнения элементов кубанских игры ремесел в работе работы с
детьми дошкольного полагаем возраста.
5. Развитие культуре интереса детей осмысленное к кубанским традициям, малой
культуре, обрядам процесс наших предков.
6. Знакомство культуре с армянской культурой. Путешествие дошкольных в Армению.
7. Таланты актуальной Адыгеи. Культура народов кубани Адыгеи.
Остановимся более работе подробно на проведении приобщить опытно экспериментальной работы.
Цель специфичность семинара «Патриотическое количество воспитание дошкольников
жизни в ДОО в контексте развитию ФГОС тебя ДО» - практическое семьи овладение
педагогами методами конце и приемами работы проводимые по тебя вопросам
патриотического приобщить воспитания.
Нами были воспитания выделены следующие прослушанная задачи:
1. Повысить будут педагогическую компетентность развитие педагогов по вопросам
убедительно нравственного и патриотического выходных воспитания.
2. Обобщить целевых знания педагогов повысить об этапах патриотического
посвященные воспитания, формах видеороликов и методах работы работы с детьми в этом
адыгских направлении.
3. Вызвать культуры интерес педагогов национальными к этой проблеме.
Семинар культуре включал в себя ориентируется выступления педагогов привлечением
на тему: «Патриотическое задач воспитание дошкольников семьи в условиях детского
кубанскими сада», с использованием причин медиа сопровождения. После образа
выступлений своих убедительно коллег воспитатели семьи отвечали на вопросы
нравственного о гербе, государстве, рисунки о том, что коллектива означают цвета
полагаем флага, называли людям пословицы, также культуры выполняли интересные семьи
задания по экологии «Исключи воспитания два лишних мультфильмов элемента …»,
традиции например, необходимо национальн было исключить едагогов из перечисленного
списка разработанные реки, птиц, теучеж лекарственные растения, викторина которых нет
программы в Краснодарском крае. первых На мухадин семинаре также таким проводилась
игра «Мой малой город», в ходе отмечают которой воспитатели представителям называли
прилагательное, воспитания то есть придумывали нравственных слова - признаки на
каждую культуре букву города, культура в готовности котором они мотивам живут. Кроме
того, практике воспитатели выполнили аиболее заключительное задание, познакомить
которое носило развитию патриотический характер «Нарисуйте родителей образ,
возникающий проводимые у Вас при личностных слове Родина». Педагоги поставили
выразили свою умений любовь к России контрольном своими рисунками.
Также приобщить нами была художников проведена консультация национальные для
педагогов географическое по патриотическому воспитанию культуре на тему: «Знакомство
дошкольников количество с российской историей». Задачи консультации плотниченко
были направлены элементов на выявление уровня разработанные знаний педагогов
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педагогическим о российской истории; кубанском об эффективности работы отмечают по
ознакомлению детей меретуков с историей нашей культуры Родины.
В ходе таким опытно - экспериментальной работы народных проводились и семинары практикумы научном с педагогами ДОО вопросам по ознакомлению с народными
знаниями промыслами России. Воспитатели деятельностью учились прорисовке элементов,
родители знакомились с техникой письма, кубани создавали коллективное элементов панно
«Золотая работы Хохлома». При необходимо ознакомлении с гжельской педагогов
росписью, педагоги современной прорисовывали элементы обуславливает гжельской
росписи, работе знакомились с техникой эксперимент рисования гжельской розы, развития
расписывали гжельские воспитателя изделия из шаблонов знакомство сэлементом
гжельская организации роза.
Так в ходе педагогов этих семинаров - практикумов всего педагоги совершенствовали
прослушанная свои навыки, уважения которые необходимы российского им в работе с
детьми. Произведения одним прикладного искусства российской отражают
художественные культуры традиции нации, программы миропонимание, мировосприятие
краснодарский и художественный опыт педагоги народа, сохраняют каждого историческую
память, дошкольного тем самым деятельности способствуя большему методов
проникновению к своим людям истокам.
С педагогическим стремимся коллективом ДОО армянских мы слушали музыкальные
оказывает произведения о Родине, ходе о Кубанском крае, далеко старались выбрать
российской и современные песни низким и хорошо известные, педагогов чтобы пробудить
анализ интерес к самой музе теме, создать участие определенный эмоциональный стихи
настрой. Это тебя такие песни проводимые как: «Ой, необходимо при лужку»,
«Варенички», «Ой, норм да, Краснодарский участниками край», «Ишла ознакомлению
дивчина лучками», «Распрягайте, продвижение хлопцы, коней», «Ой, чтобы во поле,
травушка», «Донские культурных казаки», «Едут чувства по Берлину наши педагогов
казаки». Педагоги самоанализа подпевали, разучивали содержани эти песни, дошкольного
для умений дальнейшего их использования произведений в работе с детьми. Просмотрели
задачи с педагогами с помощью видеороликов видео кубанские теоретических танцы, такие
как: мотивам гусеница, подушечка, доброй повторили некоторые дальнейшего движения,
это досуг вызвало у педагогического народов коллектива положительные краснодарский
эмоции и желание выполнения освоить эти получения танцы, разучить родители их.
В ходе выполнили опытно - экспериментальной работы способствует мы знакомили
педагогов работы с художниками Кубани: знаниями В. К. Нечитайло – «Красные работы
партизаны», «Урожай»; нравственной В. С. Воржев – «Кубанские участие ангелы», «Хутор
приводить Солёный», «Казачий поэтому хутор»; С. В. Дудко – «Золотые воспитания горы»
и др.
Состоялось перечисленного знакомство педагогов и с композиторами развитию Кубани:
Г. Ф. Пономаренко «Я уровень назову тебя оценочную зоренькой», «Ах, способность
соловей мой, осмысленное соловей», «Золотаюшка»; кубани Г. М. Плотниченко родителей «Кубанские синие участниками ночи», «Маки воспитатели на малой земле», «У
воспитателя старого кургана», «Над дону Кубанской степью практике солнце», «От
осмысленное весны никуда заметного ни скрыться», «Девичья литературным лирическая»,
«Тихо поставили за околицей» на стихи таких кубанских авторов. Песни участниками о
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военных годах: «Гвардейцы явилась миномётчики», «Севастопольская», «По контрольном
Дону гуляет..».
В знакомство ходе работы краснодарском нашего кружка расширения воспитатели
знакомились возникающий с литературным творчеством детского кубанских самым
поэтов, таких педагогов как В. Н. Логинов, дошкольников С. Н. Макарова, В. Бардадым
участие и др. Поскольку Краснодарский имея край является нечитайло
многонациональным и многоконфессиональным культуре регионом нашей берлину
страны, поэтому российской мы включили в нашу самым работу мероприятия мухадин о
культуре Армении адыгских и Адыгеи.
Мы реализовали детьми проект на тему: «Знакомство родители с армянской
культурой». Представили доброй защиту проекта путем в виде итогового после
мероприятия – досуга «Путешествие здорового в Армению» для познакомить детей,
родителей нравственного и педагогов.
2. эффективно Цель: воспитания расширять представление бережного педагогов о
культуре кубани классической контексте музыке, композиторах, полагаем танцах
художниках Армении.
продвижение Задачи формирования проекта:
- расширить знания воспитанию о жизни граждан анализ армянской национальности,
перечисленного их обычаях, традициях, воспитание фольклоре;
- познакомить деятельности с национальной одеждой, наиболее армянской кухней;
- приобщить танцах к танцам, песням;
- воспитывать педагогами чувство толерантности национальных к представителям
других работе национальностей, чувство педагогов гордости за свой дошкольному народ и
его таким культуру.
Участниками проекта были: представителям дети, родители, занятия воспитатели,
руководители танцах театральной и ИЗО – студий, разработанной музыкальный
руководитель.
В нравственных начале встречи котором была показана обучения компьютерная
презентация детского о культуре армянского проводимые народа, для организации
расширения знаний после педагогов, родителей готовы и детей. Презентация литературным
включала в себя:
- историю, весны географическое положение, детьми символику;
- архитектуру культуре и культурное наследие научном древнего христианского
разработанные государства;
- столицу природу Армении сегодня;
- быт всего и занятия армян, начале национальные танцы самым и песни;
- знаменитые художников люди страны;
- природу настоящее Армении;
- особенности знаниями и колорит армянской показателей кухни.
Досуг предусматривал эмоциональный знакомство с художественным практике
творчеством Армении: элементов Рассматривание репродукций деятельности картин
художников: практике М. Сарьяна «Старый мероприятии Ереван», «Жёлтые езультаты
цветы» и И. Айвазовского «Девятый повлиять вал» и «Вид информационном Венеции».
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На мероприятии знаний был проведён повысить мастер - класс: разрисовывание
кубанском посуды, рисование расписывали и лепка кукол оспитатели в национальных
костюмах. Не только обошлось путешествие педагогов в Армению и без нравственной
стихов армянских разучивали поэтов:
Кроме того, общей педагоги познакомились вопросам с музыкальной деятельностью
краснодарском данного народа, поэма прослушивали нравственного произведения
армянских решается композиторов: А. Хачатуряна «Танец оказывает с саблями» (балет
«Гаянэ», панно вальс «Маскарад» к количество драме М. Ю. Лермонтова), «Ноктюрн»,
традиции А. А. Бабаджаняна, педагогов разучивали с педагогическим воспитателя
коллективом элементарные доброй танцевальные движения такие под национальную
уважения музыку, поставили практике танец «Девушки подготовка с кувшином».
Мы с педагогами одним окунулись также культуре в театрализованную деятельность.
Был доброй поставлен кукольный своей спектакль по мотивам низким армянской народной
протяжении сказки «Золотая берлину монета», где умений выступили сами компетентность
педагоги. Родители эффективно приняли непосредственное семинаре участие в изучении
элементы и приобщении детей необходимо к культуре Армении:
- оформление педагогами выставки «Кукла музе в национальном костюме»;
- рисунки жизни и поделки «Гора педагога Арарат»;
- консультация определяется в информационном уголке «Мы формированию разные, но
мы вместе»;
- анкета «Что плотниченко такое толерантность? »
Мероприятие оспитатели закончилось национальным наиболее угощением.
Кроме архимандрита того, мы разработали проект «Таланты дальнейшего Адыгеи»
Цели проекта:
1. Формирование мухадин основ национального педагогами самосознания адыгейского
воспитание народа, уважения оказывает и дружбы между российской людьми разных
проведении национальностей.
2. Нравственное, нравственных эстетическое, интеллектуальное способность развитие с
опорой детьми на особенности народных работа традиций, приобретение означают
культурного богатства разработанные адыгского и русского причин народов.
Задачи проекта:
1. Формирование расписывали устойчивого интереса формирование к народному
искусству, задач уважение к труду таким и таланту мастеров.
2. знакомство которая с традициями и обычаями рисунки адыгейской и русской
каждого культур, освоение положена детьми дошкольного истоков возраста нравственно эстетических педагогов ценностей традиционной, плотниченко национальной культуры.
3. Развитие формирование потребности в активности, игры творческом преобразовании
формирова окружающего мира прорисовке в соответствии с национальными такие
традициями.
4. Развить межличностные анкета отношения и воспитывать содержани толерантность
к представителям родителями различных национальностей.
Одной эмоциональный из форм работы кубанском по проекту явилась литературно музыкальная плотниченко гостиная для ходе педагогов – «Культура эксперимент
народов Адыгеи».
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Цель имея музыкальной гостиной:
 обогащение дудко знаний о культуре педагога Адыгеи;
 знакомство с творчеством основу выдающихся композиторов древнего и
художников Адыгеи;
 прослушивание участие адыгейских музыкальных процесс произведений.
Мероприятие началось мероприятии с показа медиа система презентации об
особенностях задачи культуры народов национальными Адыгеи, для формирова
расширения знаний прослушанная педагогов. Познакомились развитие педагоги с
биографией требует художников и их творчеством: Феликс национальных Петуваш: «Сон
педагогов наяву», «Старый дошкольного мир», «Мечтающий», «Свадьба»; исхак Теучеж
Мадинович исхак Кат: «У очага», «Саженцы», «Совет отношений старейшин», «Дерево
познакомить жизни», «У конце ручья»; Меретуков бардадым Давлет: «Народные
коллектива игры народов народов Адыгеи».
Культура адыгов идеалом славится поэтами: Мухадин детского Ахмедов: «Танец
«Кафа»; Лариса поэма Шебзухова: «Фаша» - кавказский россии наряд, который древнего
был представлен обучения на экране; Борис Гедгафов: «Старый недостаточной танец»;
Исхак Машбаш: «Черкеска»; Киримизе выполнили Жане: «У нашего адыгов обычай
пресекать такой».
Завершилась гостиная особенностях музыкальными произведениями особенностях
адыгейских композиторов: ориентируется симфоническая поэма «Памяти готовности
жертв Кавказской деятельности войны» - поведения (1995) Ч. Анзарокова; воспитания
увертюра к комедии «Сварливая этой невестка» (1998) –
М. Хупова; У. Х. применения Тхабисимова: « Моя деятельностью мама», «Адыгские
требует аулы», «Край составляющие родной», «Адыгскую ходе невесту вводим
формирование в дом», «Навеки кубан с Россией»; А.К. Нехай: «Рапсодия «Зафак знаний
Хагауджа» 1998, езультаты поэма - рапсодия «Колен» 2002, педагогическим вариации
родителями на тему танцевальной стремимся мелодии «Удж» для семья голоса и ансамбля
самым адыгских народных показателей инструментов 2003, педагогов концерт для народо
хора и оркестра полагаем адыгских народных умений инструментов «Напевы народов
далекого детства».
В смыслов ходе прослушивания вариации произведений педагогам напевы задавались
вопросы:
- Какие развития чувства вызывает литературным у вас прослушанное ельчанинов
музыкальное произведение?
- О выполнения чем, прослушанная дудко композиция?
- Есть возникающий ли в музыкальном творчестве культура сходство с кубанскими
дудко музыкальными произведениями.
В осмысленное ходе литературно - музыкально особенностях гостиной мы
продумывали, обычай как можно работы то, или процесс иное произведение проводимые
включить в работу эксперимент с дошкольниками. Воспитатели кроме вносили свои
педагогов предложения.
Важная роль методов в патриотическом воспитании работы отводится двум нашего
институтам: семье представителям и дошкольному учреждению. Семья задачи является
первым организации социальным институтом хачатуряна формирования у ребенка
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конкретных патриотизма. В законе «Об аиболее образовании в РФ» указано: «… родители
произведений являются первыми уважения педагогами, которые достижение обязаны
заложить актуальной основы физического, целевых нравственного и интеллектуального
отмечают развития личности мотивам ребенка». Позднее нести к влиянию семьи нести
добавляется целенаправленное нечитайло взаимодействие детского просмотр сада и
разностороннее применения развитие ребенка программы продолжается в сообществе:
формированию «семья – педагог – ребенок». плане Детский заметного сад оказывает
нравственного свое воздействие кроме на ребенка в самый настоящее важный сензитивный
проблем период его образования жизни.Поэтому развитие обсуждения нравственности у
детей приобщить зависит не только знакомство от духовно - нравственной культуры
российской педагогов, но и родителей, напевы так как первую это двусторонний природу
процесс, поэтому, включает мы провели работу педагогическая и с родителями.
Мы внедрили национальными такую форму, задач как «Университет для
педагогическая родителей», на первую ходе встречу пригласила отца педагогов Андрея,
священника своей Свято - Троицкого собора родителей города Армавира. В здорового
ходе встречи интереса коснулась темы культуре воспитания детей вызывает в лучших
традициях национальн духовности. Родители народо изъявили желание ознакомить
проводить такие чувства встречи регулярно. По приглашению которых священника, в один
интонационного из выходных дней, обобщить родители вместе готовы с детьми посетили
который Свято - Троицкий собор.
Педагогами интереса ДОО были подготовлены норм консультации для задачи родителей
по духовно - нравственному обуславливает воспитанию: «Воспитание система духовно нравственных качеств семьи дошкольников путем недостаточной моделирования
ситуаций»; «Многонациональная культуры Кубань»; «Культура армянских интереса и
адыгских народов».
Использовались которых в работе с родителями прорисовке и нетрадиционные формы
работы целевых по развитию уважения у дошкольников целевых духовно - нравственной
культуры:
 КВН - викторина программы для родителей «Люби развитию и знай свой
литературным край»;
 Педагогическая гостиная «Культура активность народов Кубани»;
 Круглый важнейшую стол «Декоративно - прикладное достижение искусство
народов Кубани»;
 Консультация кубанском для родителей «Духовно - нравственное осмысленное
воспитание детей интенсивный в современной России»
Содержание руководители духовно - нравственного воспитания представление детей и
родителей видах ориентируется на сферу готовы православной культуры. Поэтому системы
необходимо контексте постоянно помнить конкретных о родители той личной просмотр и
профессиональной ответственности, руководители которая ложится жизни на педагогов,
инициирующих проблема процессы духовно - нравственного обсуждения воспитания детей
вызывает и родителей. Педагог, необходимо имея дело анализ с детскими душами,
недостаточной постоянно таким совершенствует собственный мультфильмов духовный
мир, краснодарском чтобы всегда практическое и во всем быть педагогов идеалом
«человечности» для мухадин своих воспитанников, приобщить созидателем важнейших
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норм ценностей жизни: традиции Истины, Добра, педагоги Красоты.Один из талантливых
путем и глубоких педагогов, российского представителей педагогики окунулись Русского
Зарубежья настоящее священник Александр проблем Ельчанинов писал: «Нельзя
особенностях врачевать чужие основу души («помогать дошкольного людям»), не излечив
такие себя, приводить будут в порядок чужое культурных душевное хозяйство работа с
хаосом в собственной общей душе, нести ыявление мир другим, исхак не имея его будут в
себе».
В конце малой опытно – экспериментальной воспитания работы был одним проведен
контрольный представителям эксперимент, с целью эмоциональный выявления
эффективности народов разработанных форм экологии и методов, повышения родителей
уровня духовно - нравственной отношений культуры педагогов разработали дошкольного
образования. Нами особенностях было проведено развитие анкетирование, аналогичное
тому, эмоциональный что проводилось может в начале исследования. Необходимо
культуры отметить, что выходных эксперимент проводился нести с теми же педагогами
участие в количестве 20 человек.
Анализ самым результатов показал, сарьяна что педагоги которая повысили уровень
малой знаний о ремёслах произведений и видах прикладного регионом искусства Кубани,
целевых этому послужил законе кружок «Кубанские система напевы» - семинар практикум законе с педагогами, который воспитания мы провели – «Использование
организации элементов кубанских наиболее ремёсел в работе готовности с детьми
дошкольного воспитания возраста».Воспитатели проявляют большой теоретических
интерес к этой музе проблеме, понимая хорошо важнейшую цель экологии духовно нравственного воспитания готовности современного дошкольника – воспитание невесту
нравственных качеств, патриотизма, педагога человеколюбия, толерантности народов и
национального взаимодействия. Наиболее эффективными формами людям этой работы
отмечают являются бережного как традиционные, так культуре и инновационные формы
работы ходе с детьми – это жизни национальные праздники, развитие тематические
патриотические мероприятия, низким походы развития в музеи, приглашение методов в
ДОУ ветеранов, культуры просмотр мультфильмов смыслов и видеороликов по данной
будут теме, которые направлены краснодарском на то, чтобы дети культуре узнавали корни
развитию своей родословной.
Таким работы образом, в контрольном бардадым эксперименте произошли талантливых
значительные качественные изменения показателейсформированности дальнейшего
духовно - нравственной культуры оказывает педагогов. Увеличилось обычай количество
педагогов ходе с высоким и средним отмечают уровнем, аколичество собора воспитателей
с страну низким уровнем нечитайло не первую осталось.Результаты анкетирование
нравственных показали, что обсуждения педагоги осознали программы глубокую
значимость национальных духовно - нравственного воспитания берлину в процессе своей
деятельности уровень и деятельности дошкольников, через нравственного формирование
любви к своей кубан Родине, и к людям других элементы национальностей.
Это говорит регионом о том, что кубан опытно - экспериментальная работа
дошкольников оказала существенное прослушанная влияние на духовно - нравственного
научном развитие педагогов аиболее ДОО. У воспитателей воспитатели повысилась
способность проведении эстетического анализа личностных и аргументированной оценки,
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культуре что и подтверждает игры эффективность разработанной музе нами методики
первую и готовы выдвинутой в научном выполнили исследовании гипотезы. Применение
бережного в педагогическом эксперименте представление программы «Кубанские доброй
напевы» способствует формированию элементов духовно - нравственной культуры,
средствами краснодарский народов Кубанипедагогов во взаимосвязи современной с
профессиональными знаниями традиции и умениями, а разработанная анализ система
научной заданий, может система быть использована целевых в практике подготовки
личностных будущих воспитателей интонационного дошкольных образовательных также
учреждений.
Таким образом, культуре проведя опытно - экспериментальную убедительно работу мы
можем работы констатировать, что разработанные обычай нами задачи формы и методы
формированию по формированию духовно - нравственной мультфильмов культуры
средствами уважения традиционного искусства эксперимент народов Кубани людям
достаточно эффективны. Уровень работа духовно - нравственной культуры начале у
педагогов ДОО повысился, конце благодаря, организации работы конце кружка
«Кубанские развития напевы». Разработанная система заданий, низким может быть сарьяна
использована в практике проводимые работы с педагогами основными и родителями
воспитанников педагогическим ДОО.
Формирование духовно - нравственных невесту качеств является здорового одним из
важных готовы компонентов становления собора личности человека. Содержанием
организации духовно - нравственного воспитания иное должно быть: участие
формирование чувства досуг долга и ответственности осуществлению за свою страну видах
и свое поведение, количество потребности в труде, народов гуманного отношения уровень
к окружающим, бережного содержани отношения к природе, прорисовке
законопослушности, формирование берлину социально одобряемых организации взглядов
и отношений литературным в семейной жизни, выполнили выработку коммуникативных
своей навыков, культуры оценочную общения, потребности разработали и умений в
самопознании путем и самовоспитании.
Под «духовно - нравственным методов воспитанием» понимается посвященные процесс
содействия доброй духовно - нравственному становлению осмысленное человека,
формированию у него:
- нравственных бардадым чувств (совести, танцах долга, веры, кубани ответственности,
гражданственности, обсуждения патриотизма),
- нравственного через облика (терпения, культуре милосердия, кротости, имея
незлобивости),
- нравственной досуг позиции (способности армянских к различению добра отмечают и
зла, проявлению культуры самоотверженной любви, приводить готовности к преодолению
представителям жизненных испытаний), киримизе
- нравственного адыгского поведения (готовности нечитайло служения людям
культурных и Отечеству, проявления воспитанию духовной рассудительности,
дошкольного послушания, доброй знакомство воли).
В качестве художников критериев нравственного кубан воспитания в системе
нравственных образования выступают: представителям уровень знаний формирования
принципов и категорий кубанскими нравственной требующие культуры (добро, задач
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любовь, добродетельность, проведении и др.), убежденности кубани в необходимости
выполнения личностных норм морали, вопросам сформированность моральных усвоению
качеств личности, провели умения и навыки воспитания соответствующего поведения
методами в различных жизненных нравственных ситуациях. В целом берлину это можно
воспитания определить как продвижение уровень нравственной деятельности культуры
личности, анкета которая должна знаниями проявляться во всех изучив сферах
жизнедеятельности регионом каждого человека.
Развитие педагогами эстетической культуры видах предполагает формирование дудко
духовно - нравственных ценностей мухадин через приобщение видеороликов к
прекрасному миру. Физическое родителями воспитание и формирование формирования
здорового образа детьми жизни - формирует работе здоровый образ посвященные жизни
молодого мультфильмов поколения, становление собора личностных качеств, кроме
обеспечивающих молодому развития человеку психическую работы устойчивость
необходимую традиции для эффективной мероприятии профессиональной деятельности,
теоретических здорового образа педагогов жизни. Развитие полагаем интеллектуальной
культуры произведений предполагает развитие инновационные активной мыслительной
процесс деятельности, обогащение уровень их сознания достоверными, хачатуряна
элементарными знаниями, хачатуряна развитие умственных познакомить способностей,
любознательности.
Подготовка этой специалистов к духовно - нравственному педагогическая воспитанию
дошкольников
элементы
представляет
целостный
определяется
процесс
профессионального ходе обучения и воспитания, педагогов который протекает кубани в
рефлексивно - коммуникативной деятельности педагогов по самоопределению педагога
одним в мировоззренческих и этических развития системах, в осмыслении природу
педагогами себя древнего и профессиональной деятельности коллектива по духовно нравственному воспитанию организации детей во всех серьезного сферах бытия
(психофизиологической, который социальной, социокультурной практическое и духовно практической), усвоению культурологических национальных и антропологических знаний
народо о духовно - нравственного воспитании.
Готовность основными педагога представляет усвоение собою единство биографией
личностной и профессиональной, видах теоретической и практической знакомство
готовности. Достижение семинаре высокого уровня редставили профессиональной
готовности кубани происходит за счет включает наиболее заметного влияния
нравственного разработанной технологии система подготовки педагогов занятия на высшие
уровни педагогов личностной готовности: применения социокультурный и духовно практический. Осмысленное интонационного и целенаправленное, устойчивое каждого
положение педагога детьми в системе культурных таким ценностей и смыслов задачи
формируется в процессе кубанскими инициированного рефлексивного нашу самоанализа и
диалогического дудко общения, которые образа запускают механизм культура
самоопределения и саморазвития народов педагога, составляющие общей его
мотивационную теучеж готовность.
Таким образом, ровень на основании вышеизложенных компетентность теоретических
обоснований, основными мы характеризуем духовно - нравственную убедительно культуру
педагога представителям дошкольного проведении образовательного учреждения знаниями
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как личностное работы качество, формирующееся произведений в процессе всей тебя
жизнедеятельности педагога обучения в опоре на развитие показателей всех компонентов
особенностях духовно - нравственного педагога сознания.
Интенсивный процесс возрождения этнокультурных связей и казачьих традиций на
Кубани обуславливает необходимость воспитания молодого поколения в духе
нравственных устоев и культурных традиций предков в условиях современной
социокультурной среды. На знании истоков казачества, его традиций, родного фольклора
воспитывается интерес и уважение к культуре других народов.
Казачество является хранителем самых высоких духовных и нравственных ценностей.
Соответственно, важнейшей задачей духовно - нравственного воспитания является
ориентация личности на эстетико - культурное саморазвитие в течение всей дальнейшей
жизни, способствующее ее самоопределению в современном мире, толерантному
отношению к культурам других народов, творческому преобразованию жизни.
Одним из путей формирования личностной нравственной культуры педагогов ДОО
является накопление художественно - эстетических знаний, представлений,
интонационного опыта восприятия произведений из «золотого фонда» традиционной
культуры народов Кубани во взаимосвязи с развитием профессиональных умений и
навыков, а также использование форм работы, направленных на развитие ценностного
отношения к национальной художественной культуре, формирование личностной духовно
- нравственной культуры, а также развитие творческих умений и готовности к
самообразованию, с использованием системы заданий, активизирующих оценочную
деятельность педагогов.
Мы считаем, что для педагогов дошкольных образовательных организаций
непосредственное участие в реализации мероприятий с использованием традиционной
культуры народов Кубани в практике работы с детьми дошкольного возраста, будет
способствовать формированию нравственных установок, повышению уровня знаний,
приобретению навыков эффективных коммуникаций, получения опыта по духовно нравственному воспитанию детей. Национально - культурные праздники, события,
проводимые в дошкольной образовательной организации с привлечением разнообразных
видов и форм художественно - творческой деятельности, будут способствовать развитию у
молодых педагогов интереса и уважения к культурам, нравам и обычаям разных народов,
формировать культуру межэтнического общения между жителями региона.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В АСПЕКТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В монографии подробно раскрываются понятие о предпосылках учебной деятельности в
психолого - педагогической литературе, целевых установках современного дошкольного
образования. Авторами приведена характеристика наблюдательности и исследовательского
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поведения детей 6 - 7 летнего возраста. На основании теоретической информации в
монографии представлена модель естественнонаучного образования дошкольников и
младших школьников на основе чувственного освоения окружающего мира; определены
педагогические и методические условия развития наблюдательности дошкольников и
младших школьников.
Для специалистов в области теории и методики обучения и воспитания, магистрантов,
студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
Ключевые слова:
Естественнонаучное образование, учебная деятельность, преемственность образования,
профессиональный рост.
Современный процесс стандартизации дошкольного и начального общего образования, а
также необходимость преемственности данных этапов непрерывного образования
побуждают к размышлению о методологических основах начальной природоведческой
подготовки, о теоретических основах её личностно - развивающей модели и приоритетах
развития детей 6 - 7 года жизни в процессе познания природы. Рассматривая сущность,
цели и ценности начального природоведческого образования мы исходим из общих
положений: данный этап есть первая ступень обязательного общего естественнонаучного
образования, а предшкольный период (6 - 7 - й год жизни ребенка) - самоценный период
личностной самореализации, развития его смыслов и ценностей, накопления творческого
опыта познания и преобразования мира, становления разумности, интеллектуальных
качеств личности. Преемственность дошкольного и начального общего образования - одна
из сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. Много лет она
обсуждается среди ученых, специалистов органов управления образования, педагогов,
родителей. В психолого - педагогической литературе вопросы преемственности и
готовности ребенка к школе рассматриваются в различных аспектах. Наиболее общее
понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и
последующим образовательными этапами и сохранение определенных черт
предшествующего опыта в последующем [1].
Еще в 1996 г. коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые
зарегистрировала преемственность как главное условие непрерывного образования, а идею
приоритета личностного развития как ведущий принцип преемственности на этапах
дошкольного - начального школьного образования. Новые подходы к развитию
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в современных
условиях нашли отражение в содержании Концепции непрерывного образования. Этот
документ раскрывает перспективу развития дошкольного - начального образования, в нем
впервые преемственность между дошкольным и начальным общим образованием
рассматривается на уровне целей, задач и принципов отбора содержания непрерывного
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста; определены психолого педагогические условия, при которых реализация непрерывного образования на этих этапах
детства протекает наиболее эффективно. Концепция провозглашает отказ от диктата
начальной ступени школьного образования по отношению к дошкольному, утверждает
индивидуализацию и дифференциацию образования, создание такой образовательно 58

развивающей среды, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и может развиваться в
соответствии со своими возрастными особенностями. Сегодня осуществляется пересмотр
действующих программ дошкольного образования с целью исключения из них повторения
части учебного материала, изучаемого в школе. Наряду с этим идет поиск новых
специальных программ преемственности дошкольного и начального общего образования
по готовности ребенка к школьному обучению как предпосылке учебной деятельности.
Умение подбирать новые эффективные программы обучения является одним из условий
профессионального роста учителя.
В последние годы наметилась тенденция к интеллектуализации процесса
естественнонаучного образования дошкольников и младших школьников. Акцент на
увеличение объема знаний без опоры на специальные умения и развитие эмоциональной
сферы детей приводит к их эмоциональной скудности, невосприимчивости, равнодушию к
объектам окружающего мира, преобладанию рационального подхода к их оценке. Наши
наблюдения и анализ практики ознакомления детей 6 - 7 летнего возраста с окружающим
миром позволяют сделать вывод о том, что преобладает словесно - иллюстративный
подход к изучению природы. Так, внеурочные наблюдения младших школьников в
природе стали редкостью - они сложны для учителя, так как требуют более детальной и
тщательной подготовки, определенного уровня предметной подготовки и
наблюдательности самого педагога. «Отрыву от природы» начального естествознания в
немалой степени способствовало исчезновение из многих программ системных
внеурочных фенологических наблюдений и экскурсий, а также отсутствие адаптированных
к региональным природным условиям учебных пособий для дошкольников и младших
школьников, в результате около половины педагогов считают, что систематические
наблюдения в природе проводить не обязательно. Проблема состоит в обосновании
деятельности наблюдения детей 6 - 7летнего возраста в процессе естественнонаучного
образования дошкольников и младших школьников. Деятельность наблюдения
(исследовательское поведение) рассматривается нами как предпосылка учебной
деятельности и фактор преемственности естественнонаучного образования дошкольников
и младших школьников.
Методологическую основу исследования составили теоретические основы
развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин);
исследования по проблемам преемственности и предпосылок учебной деятельности (Т.Н.
Богуславская, Н.Ф. Виноградова, Груздева И.В., В.В. Давыдов, Кулешов И.В., ); научные
позиции ученых в области методики формирования наблюдательности, сенсорного и
интеллектуального развития дошкольников и младших школьников (Ананьев Б.Г.,
Запорожец А.В., Савенков А.И., Виноградова Н.Ф., Половцев В.В.). Достоверность и
обоснованность результатов данного исследования обеспечиваются применением
методологических подходов и использованием адекватного целям комплекса методов
исследования.
1. Понятие о предпосылках учебной деятельности в психолого - педагогической
литературе и целевых установках современного дошкольного образования
В настоящее время вопрос о формировании предпосылок учебной деятельности
актуализируется в контексте требования федерального государственного стандарта к
достижению основного образовательного результата начального общего образования 59

овладение младшим школьником учебной деятельностью. Теоретической основой
преемственности и непрерывности образования выступает теория периодизации
психического развития Д.Б. Эльконина, которая оперирует категориями «ведущий вид
деятельности» и «возрастные психологические новообразования». Игра как ведущая
деятельность дошкольника постепенно сменяется учебной деятельностью с началом
систематического школьного обучения, причём эта смена должна носить сглаженные
формы. Учебная деятельность не дается ребенку в готовой форме, и потому должны быть
сформированы её предпосылки в старшем дошкольном возрасте. В этом контексте важно
ответить на вопрос: каково содержание предпосылок учебной деятельности как психолого педагогических и технологических условий преемственности ДО и НОО? Исследования
показывают, что предпосылки потребности в учебной деятельности возникают у ребёнка
старшего дошкольного возраста в процессе развития его сюжетной игры, в которой
интенсивно формируются воображение и символическая функция. Сюжетно - ролевая игра
способствует возникновению у ребёнка познавательных интересов, однако сама по себе она
полностью удовлетворить их не может [9. с. 156]. Это обстоятельство актуализирует задачу
создания наиболее благоприятных психолого - педагогических условий для формирования
предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников, обеспечивающих принятие
роли ученика, становление субъекта учебной деятельности, адаптации к обучению в
начальной школе.
Важнейшей целью начального обучения является формирование учебной деятельности.
Учебная деятельность – это сознательная деятельность по усвоению знаний, умений и
навыков, по овладению основами наук. Она складывается постепенно, формирование ее
происходит на протяжении всего периода обучения в начальной школе. В то же время
созданию предпосылок для формирования учебной деятельности надо уделять внимание
уже в старшем дошкольном возрасте.
Предпосылка - это предварительное условие чего - нибудь [22, с.514]. Учитывая это,
рассматриваем предпосылки учебной деятельности как результат полноценного
проживания ребёнком дошкольного периода детства. В Примерной основной
образовательной программе (ПООП) ДО в числе ключевых задач (охрана и укрепление
здоровья детей; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями; объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс; формирование общей культуры личности детей; формирование
социокультурной среды; обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи),
указана задача обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования, а также задача формирования предпосылок
учебной деятельности. В тексте основных положений ФГОС ДО требования к результатам
освоения ООП охарактеризованы как возможные достижения ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования и включают инициативность и самостоятельность, воображение,
речь, произвольность, крупную и мелкую моторику. К моменту поступления в школу «…
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности». [36. с. 15].
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Именно эти возрастные приобретения старшего дошкольника выступают необходимыми и
достаточными предпосылками (предварительными условиями) овладения ребёнком
учебной деятельностью в начальной школе. Из числа перечисленного, нас в целях
исследования интересует предпосылка «склонен наблюдать, экспериментировать». В
данной главе мы подробно рассмотрим содержание этого качества личности
обучающегося, и выявим возрастные особенности наблюдения как метода познания
природы в ДОО и начальной школе.
Известно, что интерес к обучению возникает и развивается при следующих условиях:
возможность самостоятельного поиска и открытия ребенком новых знаний, решения
проблемных задач; разнообразие учебной деятельности (однообразный материал и методы
его усвоения быстро вызывают у детей скуку); понимание необходимости и важности
учебного материала; связь нового материала с усвоенным ранее; посильность усвоения,
познавательная сложность нового материала (слишком легкий и слишком тяжелый
материал не вызывает познавательного интереса); яркость и эмоциональность учебного
материала; положительное оценивание успехов детей, стимулирует их активность. Как
видим, воспитание познавательных интересов и потребностей является важной
предпосылкой формирования учебной деятельности.
В видении предпосылок учебной деятельности современная психология опирается на
выдвинутые Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым положения о содержании и структуре
учебной деятельности. Согласно определению В.В.Давыдова, учебная деятельность это
один из основных (наряду с трудом и игрой) видов деятельности человека, она специально
направлена на овладение способами предметных и познавательных действий, обобщенных
теоретических знаний. Содержанием учебной деятельности являются теоретические
знания, а структурно она включает учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу и
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование, моделирование, контроль и
оценка) [9, с. 156]. Таким образом, учебная деятельность не тождественна усвоению,
поскольку знания, умения и навыки ребенок может получать и в игре, труде. Однако только
в учебной деятельности возможно освоение системы теоретических понятий как формы
общественного опыта.
Важной предпосылкой учебной деятельности дошкольников является и
самостоятельный поиск способов выполнения практических и познавательных задач. По
нашим наблюдениям, интерес дошкольников к способам выполнения задач является
психологической основой учебной деятельности. Характерными признаками желания
учиться являются: умение слушать и слышать воспитателя, работать по указаниям,
способность отделять свои действия от действий других детей, контролировать
собственные действия и слова. Дети дошкольного возраста выделяют не только
практический результат действия, а и знания, умения, которые они при этом усваивают.
Обучение, направленное на формирование общих способов решения конкретно практических задач, вырабатывает у детей умение рационально анализировать условия
новой задачи, самостоятельно находить способы решения. Для развития предпосылок
учебной деятельности необходим особый тип контроля, связанный с формированием
умения самостоятельно определять и применять способы действий, а также умения
сравнить полученные результаты с заданным способом действий.
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Итак, основными предпосылками учебной деятельности дошкольников являются:
инициативность и самостоятельность; воображение, речь; произвольность; крупная и
мелкая моторика; склонность наблюдать, экспериментировать.
Схема 1. Предпосылки учебной деятельности (ФГОС ДО)
и учебная деятельность (по В.В.Давыдову)
Предпосылки учебной
деятельности:
инициативность
и
самостоятельность
- воображение, речь
- произвольность
- крупная и мелкая моторика
- склонность наблюдать,
экспериментировать

Учебная деятельность
- учебные мотивы
- учебная цель
- учебная задача
учебные
операции:

действия

и

Ориентировка,
Исполнение (моделирование)
Оценка, контроль

Таким образом, предпосылки учебной деятельности выступают предварительным
условием процесса становления у младшего школьника его учебной самостоятельности и,
тем самым, обеспечивают плавный, преемственных переход от дошкольного детства к
систематическому школьному обучению (Схема 1). Исходя из сказанного, можно
заключить, что предпосылки – это то, что является условием другого, а, следовательно,
«предпосылки УД» несводимы к «облегчённому» варианту учебной деятельности.
Обратимся к складывающейся теории и практике формирования предпосылок учебной
деятельности у старших дошкольников. Очевидно, что предпосылки учебной деятельности
не могут быть самой учебной деятельностью. Однако можно говорить о намечающейся
тенденции, которая связана со смещением понятий и практических действий в
формировании этапов учебной деятельности на дошкольный возраст. И если раньше, в так
называемой «знаниевой» парадигме образования, дошкольники погружались в имитацию
учебных школьных занятий и овладевали ЗУНами, то в настоящее время появляются
исследования и разработки, предполагающие толкование предпосылок учебной
деятельности как некий «облегчённый вариант» учебной деятельности. К примеру,
технология «Ситуация» (центра системно - деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон), в
центре которой понятие образовательной ситуации и интеллектуальное затруднение. В
качестве примера можно привести и активное использование педагогами ДОО тезауруса
ФГОС НОО для решения проблемы преемственности и модернизации ДО. Так,
«предпосылки универсальных учебных действий» легко переходят в задачу формирования
самих УУД, а «образовательная ситуация» трансформируется по смыслу в «учебную
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ситуацию», обозначенную в материалах стандарта как «особая структурная единица
учебной деятельности, содержащая её полный замкнутый цикл» [11. с.10]. В
диссертационном исследовании Велик Я.Н. находим: «…высокий уровень готовности
ребенка к школе проявляется в умении принимать поставленную задачу, объяснять и
анализировать, действовать по образцу и вычленять способ действий, применять его для
решения поставленной задачи, контролировать свои действия, оценивать задания и
результаты деятельности» [5. с. 17], что совпадает с умением учиться - задачей следующего
этапа – начального общего образования. В этом же смысле трактует автор и предпосылки
учебной деятельности: «целенаправленный процесс формирования у детей старшего
дошкольного возраста таких новообразований в учебно - игровой деятельности, как
принятие учебной задачи, овладения обобщенными способами решения учебных задач,
контроль и оценка достижения результата» [там же. с.9].
При соблюдении требований к условиям реализации Программы ДО целевые ориентиры
дошкольного образования предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Ананьев Б. Г. в статье «Развитие детей в процессе начального обучения и воспитания»
писал: «Важно для образования у детей готовности к обучению воспитание у них
восприятия и наблюдательности еще до их поступления в школу» [3]. В дошкольных
учреждениях методическими средствами в организации такой деятельности являются
специальные дидактические материалы, надлежащая организация игры и соответствующий
воспитательный подбор игрушек, работа с картинкой и особенно с картинкой в детской
книге, в связи с контекстом содержания книги, и, наконец, работа над речью, особенно
словарем и связным изложением детьми своих впечатлений и наблюдений. На этой
сформированной
дошкольным
воспитанием
основе
строится
воспитание
наблюдательности в школе в соответствии с целями и методами школьного обучения.
2. Характеристика наблюдательности и исследовательского поведения детей 6 - 7
летнего возраста в контексте проблемы формирования предпосылок учебной
деятельности
Современный процесс стандартизации дошкольного и начального общего образования, а
также необходимость преемственности данных этапов непрерывного образования
побуждают к размышлению о методологических основах предшкольной природоведческой
подготовки, о теоретических основах её личностно - развивающей модели и приоритетах
развития детей 6 - 7 года жизни в процессе познания природы. Уместно вспомнить, что еще
в 1940 году Б. Г. Ананьевым опубликована книга для учителей, посвященная психолого педагогическим проблемам развития наблюдательности школьников, в которой заложены
методологическая основа для практических разработок в области методики
природоведческих наблюдений дошкольников и младших школьников. Так, о
«наблюдении» и «наблюдательности» Б. Г. Ананьев пишет: «Если наблюдение есть
определенная познавательная деятельность, то наблюдательность есть та совокупность
личных качеств и способностей человека, которая необходима для наиболее
продуктивного, то есть творческого наблюдения» [4, с.26]. Считается, что осмысленность
наблюдений зависит, прежде всего, от объема имеющихся у детей представлений и
понятий о соответствующих природных явлениях и процессах. Н. В. Тимофеев - Ресовский
подчеркивал, что при наблюдении можно что - либо увидеть только в том случае, если ты
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знаешь, что нужно искать, что нужно видеть. Однако на процесс наблюдения оказывают
влияние не только уровень развития мышления, но и чувства, и интерес, и опыт
взаимодействия с наблюдаемым объектом. С. Л. Рубинштейн по этому поводу писал:
«Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а конкретный живой человек,
и в его восприятии всегда в той или иной мере сказывается весь человек, его отношение к
воспринимаемому, его потребности, интересы, желания и чувства» [27. с.30]. Развитие
наблюдательности у старших дошкольников осуществляется на основе целенаправленного
многорецепторного восприятия природных объектов и явлений ближайшего окружения,
что приводит к «утончению» восприятия и обогащению личного сенсорного опыта
ребенка. Ведущим на данном этапе развития наблюдательности является использование
сенсорных эталонов и наглядного моделирования в продуктивной деятельности и в
сюжетно ролевой игре. Среди критериев оценки уровня развития наблюдательности,
психологи в частности, выделяют эмоциональную окрашенность восприятия и «тонкость»
восприятия. Как известно, идея «утончения чувств» через наблюдения в природе нашла
отражение в педагогическом наследии методистов конца XIX - начала XX вв. (А.Я. Герд,
Д.Н Кайгородов и др.). Благодаря возросшей чувствительности у ребенка появляется
возможность тонкой дифференцировки окружающего, видения малозаметного, что
сказывается на эстетической и эмпатической отзывчивости ребенка к природным
проявлениям.
Личностная картина мира ребенка (его ориентированность в окружающем
социоприродном мире) основывается на собственном миропонимании, осмыслении,
оценивании и не может быть задана извне, в строгом смысле слова «сформирована», она
есть результат «внутренней самоорганизации личности» (В. В. Сериков, Е. А. Крюкова).
Чтобы процесс ознакомления с окружающим миром способствовал росту личностного
потенциала и обогащению ценностных отношений, смыслов ребенка старшего
дошкольного возраста, необходимо создать комплекс педагогических, организационно методических, рекреационных (средовых) условий, который позволит отойти от
когнитивной (знаниевой) и актуализировать воспитывающую и развивающую
направленность предшкольной естественнонаучной подготовки. В условиях
образовательного учреждения возникновению у ребенка «сознательно - бессознательного»
(Е. А. Корниенко) отношения к природе ближайшего окружения будет способствовать
специально организованная природная реальность. Без сомнения, становление чувства
родства с природой предполагает определенную длительность и «плотность» общения
каждого ребенка с природными объектами. Обогащение эмоционального и
деятельностного опыта взаимодействия с природными телами напрямую связано с
решением ряда педагогических и материально - технических проблем, прежде всего, с
организацией природных развивающих сред. Следует отметить, что проблема организации
предметной природной реальности значительно лучше в настоящее время решается в ДОО,
чем в начальной школе, несмотря на то, что организация такой деятельности является
одной из профессиональных компетенций учителя. Этому способствуют современные
программы, в которых рекомендуется организация и использование таких предметно развивающих сред, как экологическая комната, зимний сад, экологическая тропинка и
альпийские горки.
64

Идея развивающей и воспитывающей направленности процесса познания природного
мира детьми не нова. Благодаря трудам выдающихся методистов прошлого (А. Я. Герд, В.
В. Половцев, И. И. Полянский, К. П. Ягодовский и др.), современная теория и практика
начального естествознания имеют прочный фундамент, в котором закреплены особенности
ведущих методов, форм и средств ознакомления детей с природой. Так, для многих
современных педагогов аксиоматично положение об исключительной важности
практических методов (наблюдение, эксперимент) в начальном этапе изучения природы.
Отмечалось также, что мышление ребенка зарождается и развивается сначала в процессе
наблюдения, которое является не чем иным как более или менее целенаправленное
мыслящее восприятие [2]. Однако, отдавая должное педагогам ДОО и учителям начальных
классов, организующим действительно неформальный процесс чувственно - логического
познания детьми природного окружения, следует констатировать, что информационно прикладной ресурс природы ближайшего окружения еще не реализуется в должной мере
для развития личности ребенка, для роста его личностного потенциала, обогащения
личностной позиции и смыслов. Проблема использования методов наблюдения и
эксперимента в основном трактуется в контексте формирования естественнонаучных
понятий и умственных действий. Однако новые образовательные стандарты требуют от
каждого педагога профессиональной компетентности в области теории и практики
развивающего обучения. А для учителя начальных классов - и педагогического мастерства
в достижении главной цели - овладение каждым учеником учебной самостоятельностью,
«умением учиться». В связи с переходом начальной школы на работу по ФГОС, хорошо
знакомые учителям методы наблюдения и эксперимента должны, прежде всего,
рассматриваться в контексте достижения личностных и метапредметных результатов, а на
завершающем этапе дошкольной природоведческой подготовки наблюдение и
экспериментальная деятельность ребенка призваны создавать у него предпосылки учебной
деятельности, столь необходимые для формирования полного цикла учебной деятельности
в начальной школе.
Такая методологическая позиция позволяет преодолеть сложившуюся практику
формального, не подкрепленного методическими приемами использования педагогами
дошкольного
и
начального
этапов
образования
понятий
«наблюдение»,
«наблюдательность» при планировании и конструировании педагогического процесса. В
настоящее время возможность и необходимость развития наблюдательности ребенка
старшего дошкольного и младшего школьного возраста средствами природы обусловлены
более общими процессами модернизации системы отечественного образования на основе
идей развивающего и воспитывающего обучения. И, несмотря на то, что построение
модели начального естественнонаучного образования на основе чувственно - логического
освоения детьми окружающей природы еще не стало объектом комплексных психолого педагогических, методологических и дидактических исследований, попытаемся дать
теоретическое обоснование процесса формирования предпосылок учебной деятельности на
завершающем этапе дошкольной природоведческой подготовки.
Очевидно, что созданию предпосылок учебной деятельности надо уделять внимание в
старшем дошкольном возрасте. Предпосылки для формирования учебной деятельности
предусматривают достаточно высокий уровень произвольности; умение планировать и
контролировать собственные действия; высокий уровень активности и инициативности;
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самостоятельность в работе; умение оценивать правильность выполнения собственной
работы. Кроме того, естественнонаучная подготовка старшего дошкольника не должна
копировать школу ни по форме, ни по содержанию, а существующее пренебрежение
четкими научно обоснованными различиями в этапах развития дошкольников и младших
школьников В. В. Давыдов называл трагедией современного образования. Однако
исключительная
важность
пропедевтической
направленности
начальной
естественнонаучной подготовки позволяет говорить о единстве цели этого этапа школьного
естественнонаучного образования.
Естествознание в ДОО и начальной школе, прежде всего, должно научить ребенка
осознанно, вдумчиво воспринимать изменяющийся, многообразный, взаимосвязанный мир
окружающей его природы. В качестве цели (и результата) природоведческой подготовки
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, по нашему мнению, должна
выступить сформировавшаяся у ребенка так называемая «позиция наблюдателя». О
«позиции наблюдателя» как ключевой естественнонаучной компетенции писала И. Г.
Крохина в своей диссертации, посвященной педагогическим условиям формирования
естественнонаучных компетенций младших школьников. Раскрывая содержание данного
понятия, она пишет: «Позиция наблюдателя младшего школьника рассматривается как
результат достижения качественно нового уровня развития младшего школьника,
заключающийся в повышении мотивации к учебно - познавательной деятельности,
овладении учебными действиями по изучению окружающего мира и общими способами
учебной деятельности, что в совокупности обеспечивает успешное овладение школьниками
содержания естественнонаучного образования. Сформированная позиция наблюдателя как
возрастное новообразование позволяет ребёнку успешно получать естественнонаучное
образование, позволяет ученику на качественно новом уровне воспринимать и изучать
окружающий мир, начать путь к профессиональному самоопределению» [15, с.14]. Как
видим, Н. Г. Крохина «позицию наблюдателя» понимает как определенный результат
естественнонаучного образования младшего школьника, заключающийся в совокупно
сформированных компонентах (компетенциях), причём важнейшим педагогическим
условием этого процесса выступает эмпирический опыт - действенное средство осознания
школьниками познавательной ценности научного метода наблюдения. Таким образом,
автору исследования удалось в рамках компетентностного подхода обосновать
интегральную характеристику - «позиция наблюдателя» - как личностное приобретение
младшего школьника и результат специально созданных педагогических условий.
Совершенно очевидно, что данная характеристика согласуется с перспективной целью
общего естественнонаучного образования – формирование «функционально грамотной
личности» в области взаимодействия с окружающей природной средой и безопасного,
здорового образа жизни. Вместе с тем, нельзя согласиться со строго очерченной границей
применения предложенной технологии формирования естественнонаучных компетенций
лишь младшим школьным возрастом, без учета «вызревания» предпосылок учебной
деятельности (и естественнонаучных компетентностей) в предшкольный период. «Позиция
наблюдателя» как результат начального естественнонаучного образования и общая
(ключевая) компетенция, по нашему мнению, нуждается в дальнейшем научном
обосновании. Наблюдательность одинаково необходима во всех областях практической
деятельности людей. Воспитывая наблюдательность и, следовательно, практические
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навыки наблюдения, мы тем самым в известном отношении подготавливаем детей к их
будущей самостоятельной деятельности.
Предлагаемая нами модель чувственно - логического познания природы детьми 6 - 7
года жизни включает интегральную личностную характеристику «позиция наблюдателя»,
которая рассматривается в контексте формирования предпосылок учебной деятельности
дошкольника и в качестве методологической основы нравственно - созидательного
отношения к окружающему миру у младшего школьника. Таким образом, применение
личностно - ориентированного подхода может стать продуктивным в решении проблемы
формирования наблюдательности детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста, поскольку в реальной практической и познавательной деятельности ребенка
наблюдение неотделимо от личностной ситуации, в которой оно осуществляется; от
исходных установок наблюдения; а главное - от деятельности наблюдателя, субъекта
деятельности наблюдения.
Применение личностно - ориентированного подхода может стать продуктивным в
решении проблемы формирования наблюдательности детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста, поскольку в реальной практической и познавательной
деятельности ребенка наблюдение неотделимо от личностной ситуации, в которой оно
осуществляется; от исходных установок наблюдения; а главное - от деятельности
наблюдателя, субъекта деятельности наблюдения. Мы исходили из того, что формирование
сознательной установки в процессе восприятия является важнейшим моментом в
образовании наблюдательности. Исследования советской школы проф. С. Л. Рубинштейна
выявили зависимость характера и степени развития сенсорных процессов ребенка
(дошкольника) от сознательной установки на самый процесс восприятия (аналитическое
восприятие, установка на созерцание). В связи с этой выработанной новой для ребенка
установкой развивается и обогащается речь, в свою очередь, влияющая на дальнейшее
развитие и уточнение восприятия. Как известно, в дифференцировке восприятия цвета,
затем восприятия формы и величины закладываются основы наблюдательности в
дошкольном возрасте. Вычленение формы, величины, цвета, количества из единого
комплекса воспринимаемых объектов в результате наблюдения приводит к дальнейшему
развитию у дошкольников сложного аналитического восприятия, развитию «установок на
созерцание» (Хачапуридзе). Диагностируемый результат: умения и навыки по выделении
признаков природных объектов, их сравнение по алгоритму и самостоятельно; способность
делать умозаключения на основе наблюдаемых фактов природных явлений. Так
закладываются предпосылки для усвоения детьми наглядного материала в процессе
обучения в школе, предпосылки учебной деятельности. На этой сформированной
дошкольным воспитанием основе строится не только учебная деятельность младшего
школьника, но и продолжается воспитание наблюдательности в начальной школе в
соответствии с целями школьного естественнонаучного образования.
В условиях обновления школьного образования и реализации требований ФГОС
организация учебной исследовательской деятельности на основе наблюдений в природе актуальная проблема, предполагающая поиск решения в поле новых образовательных
ценностей: познавательной активности личности обучающегося, его сознательного
отношения к процессу учения и становления человеческих качеств (нравственных начал и
креативности). Современные же публикации по поводу организации наблюдений,
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преимущественно, связаны с проблемой умственного развития детей (Демчук Н. А.,
Крохина И. Г. и др.).
Профессор Д. Н. Кайгородов писал: «...ничто так не сближает с природой, как
постоянное ее наблюдение» [13, с.68]. Дмитрий Иванович заложил основы методики
фенологических наблюдений на основе исследовательского подхода, много внимания
уделял эстетической стороне воспитательного воздействия природы на ребенка. В связи с
этим интересно вспомнить прием фотографирования в процессе наблюдений, который он
рекомендовал учителям еще столетие назад. В современных условиях, когда техника
фотографирования упростилась и стала доступной для маленьких детей - считаем
целесообразным обратить на этот прием особое внимание. Этот прием можно
рассматривать как способ кодирования результатов наблюдения, который создает в
процессе наблюдения личностные смыслы и является для ребенка личностно значимым
результатом природоведческих наблюдений.
Как писал Б.Г. Ананьев, физиология органов чувств и психология показали огромную
роль воспитания органов чувств в развитии сенсорных способностей. Однако, по его же
словам, степень совершенства, тонкости и развитости ощущения и восприятий зависит не
только от развития самих органов чувств, но и от степени развития мышления [2, 2001]. А
единство сенсорных процессов (ощущений и восприятий) и мышления является
необходимым условием правильного, продуктивного и творческого научного наблюдения
[4, 1940]. С развитием научного наблюдения в начальной школе все больше выступают на
первый план такие его стороны, как замысел, соотношение с другими методами
исследования, осмысление результатов, контроль. Иными словами, в наблюдении
младшего школьника все большую роль начинает играть мышление, связь которого с
опорными данными восприятия усиливается и в то же время становится все более
опосредованной.
Наблюдение органически включается в процесс познания и в зависимости от
конкретного содержания изучаемого явления может выступать в различных формах связи с
другими этапами учебного исследования. Материал наблюдения может через
систематизацию привести к обобщению (Ч. Дарвин). И, наконец, наблюдение ведет к
эксперименту как более адекватному для установления причинно - следственных
отношений в окружающем мире.
Мышление ребенка зарождается и развивается сначала в процессе наблюдения, которое
является не чем иным как более или менее целенаправленным мыслящим восприятием.
Наблюдение относится не только к зрительному распознаванию, но и ко всем органам
чувств. Наблюдать - это значит уметь распознавать быстро, правильно и точно все внешние
проявления предмета, в том числе и издаваемые им звуки, распространяемые им запахи,
присущие ему вкусовые качества, вообще все физико - химические свойства предмета,
отражаемые в ощущениях и восприятиях. Не только зрение и слух, но и осязание,
обоняние, вкус, мускульное чувство и т. д. требуют особого воспитания для повышения их
восприимчивости к внешним раздражениям. Наблюдение осуществляется всеми органами
чувств в их взаимодействии, что и следует учитывать при воспитании способностей к
наблюдению. Способность распознавать качества предметов, подмечать необходимые
явления и обращать на них внимание, не является прирожденной человеку. Физиология
органов чувств и психология показали, какую огромную роль играет воспитание органов
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чувств в развитии этих способностей. Однако вместе с тем психология показала, что
степень совершенства, тонкости и развитости ощущения и восприятий зависит не только от
развития самих органов чувств, но и от степени развития мышления. Экспериментально
доказано, что мыслительные процессы при определенной организации чувственного
распознавания обостряют чувствительность как зрения и слуха, так и осязания, вкуса и
обоняния человека. Единство сенсорных процессов (ощущений и восприятий) и мышления
является, как видим, необходимым условием правильного, продуктивного и творческого
научного наблюдения.
В последние годы в ДОО и начальной школе наметилась тенденция к
интеллектуализации природоведческого образования. Акцент на увеличение объема все
более абстрактных, теоретических знаний без опоры на развитие эмоциональной и
познавательной сферы приводит к равнодушию детей к объектам окружающего мира
Природы. Давно известно, что для познания окружающего мира нужна культура
восприятия. Эта задача решается в процессе систематических наблюдений. В литературе по
методике естествознания можно найти разные определения наблюдения. Вот только
некоторые из них. Наблюдение - преднамеренное, планомерное восприятие предметов или
явлений окружающего мира [32, 65]. Наблюдение - это целенаправленное восприятие
предметов и явлений природы, в процессе которого выделяют общие и отличительные
признаки, устанавливают закономерности и на основе этого делают определения, выводы,
обобщения. [28, 107]. Наблюдение - целенаправленное, более или менее длительное
восприятие, дающее возможность всесторонне рассматривать объект окружающего мира,
увидеть происходящие в нем изменения, определить их причины и условия протекания.
[25, 42].
Многорецепторное восприятие и целенаправленное наблюдение формируют особую
личностную позицию ребёнка по отношению к окружающему миру. Эту позицию
исследователи называют по - разному, отражая ту или иную её сторону, особенность. Это и
«установка на созерцание», и «склонность к наблюдению», и «позиции наблюдателя», но
все единодушны в том, что данные характеристики свидетельствуют о активности ребёнка
в познании, самостоятельности познания, активности в познавательной деятельности. В
последнее время всё чаще идёт речь об «исследовательском поведении» дошкольника как
предпосылке (необходимом условии) его успешного освоения новой для себя деятельности
– учебной [30, 31, 34 и др.].
Считаем уместным в связи с обсуждением проблемы преемственности дошкольного и
начального образования напомнить слова В.В.Давыдова, который около двух десятилетий
назад, характеризуя современное российское образование, назвал «черты его трагедии»:
несогласованность ступеней образования и отсутствие существенных различий между
ступенями образования – дошкольным и начальным, в частности. В новой образовательной
ситуации, с введением концептуально единых федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и начального образования возникли
благоприятные возможности и перспективы преодоления этих рассогласований и
несоответствий, создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Итак, предпосылки учебной деятельности выступают предварительным условием
процесса становления у младшего школьника его учебной самостоятельности и, тем самым,
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обеспечивают плавный, преемственных переход от дошкольного детства к
систематическому школьному обучению.
Наблюдение как метод обеспечивает взаимодействие чувственных восприятий и
мышления, которое выражается в деятельности ребенка («присматривании» и
«приглядывании», в «пытливом взоре», в «прислушивании», в «ощупывании», в
«принюхивании» и пр.). Такая постановка вопроса позволяет не только правильно оценить
большое значение наблюдения и наблюдательности в познании действительности, но и
показать всю сложность и многоаспектность проблемы воспитания наблюдательности.
Единство сенсорных процессов (ощущений и восприятий) и мышления является
необходимым условием правильного, продуктивного и творческого научного наблюдения.
С каждым годом обучения изменяется соотношение восприятия и мышления, что имеет
решающее значение для формирования наблюдательности. Лишь в процессе школьного
обучения ребенок систематически приучается к новому, совершенному способу
наблюдения, как целенаправленной, планомерной и рационально - организованной
деятельности чувственного познания.
3. Модель естественнонаучного образования дошкольников и младших
школьников на основе чувственного освоения окружающего мира.
Нами предпринята попытка разработать педагогическую модель начальной
природоведческой подготовки детей дошкольного и младшего школьного возраста на
основе технологизированного процесса формирования у них наблюдательности и умения
экспериментировать с природными объектами, т.е. создать условия для исследовательского
поведения и соответствующей позиции. Рассматривая сущность, цели и ценности
преемственного начального природоведческого образования мы исходим из общих
положений: данный этап есть первая ступень обязательного общего естественнонаучного
образования, а предшкольный период (6 - 7 - й год жизни ребенка) - самоценный период
личностной самореализации, развития его смыслов и ценностей, накопления творческого
опыта познания и преобразования мира, становления разумности, интеллектуальных
качеств личности. Именно в этом контексте «предшкольная природоведческая подготовка»
это необходимый элемент целостного периода начального общего природоведческого
образования, и, одновременно, это время всестороннего, адекватного возрасту, обогащения
(а не «ускорения») психического развития ребенка; не подменяющий и не опережающий
возрастные рубежи развития (и, тем самым, не приносящий вред ребенку), а
закладывающий у ребенка надежные основы натуралистических способностей и, что
особенно важно – создающий предпосылки для формирования учебной деятельности в
начальной школе [12, 10]. Такое понимание роли природоведческой подготовки на
завершающем этапе дошкольного образования ставит перед педагогом вполне
определенные профессиональные задачи, решение которых позволит ребенку прожить
данный период полноценно и адекватно, подготовит его к следующему возрастному
периоду – начальной школе – и дальнейшему познанию природы уже на основе ведущей
учебной деятельности.
Предлагаемая нами модель чувственно - логического познания природы детьми 6 - 7
года жизни включает интегральную личностную характеристику «позиция наблюдателя»,
которая рассматривается в контексте формирования предпосылок учебной деятельности
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дошкольника и в качестве методологической основы нравственно - созидательного
отношения к окружающему миру у младшего школьника.
В последнее десятилетие попытки решения проблемы преемственности между
дошкольным и школьным этапом образования нашли выражение в обосновании
обязательности так называемой «предшколы», а в настоящее время – в создании
концептуально единых стандартов дошкольного и начального общего образования. Этап
изучения природы, совпадающий с предшкольным и младшим школьным возрастом, имеет
целостный характер с точки зрения его целеполагания, поэтому цели, содержание и
технологии начальной естественнонаучной подготовки, имея свою специфику, должны
ориентироваться на ценности и идеалы, определяющие современные направления
модернизации основного общего (естественнонаучного) образования.
Модель общего школьного естественнонаучного образования в рамках личностно
ориентированной, гуманитарной парадигмы предполагает качественно иную (по
сравнению с научно - технократической парадигмой) методологию построения
естественнонаучного образования и иную методологию познания. Она ориентирует
участников образовательного процесса на формирование гуманитарных ценностей,
подводит к становлению у ребенка личностной картины мира. Личностная картина мира, в
отличие от рациональной научной картины мира - это, прежде всего ценностное отношение
к изучаемой действительности, возможность «воссоздать себя в мире» (В. М. Симонов).
Окружающий природный мир выступает не отчужденно, а как непосредственно «свой
мир», «мир человека»; чувства, эмоции и мышление ребенка представляют собой единство
и суть образовательного процесса. Иными словами, основой подготовки в области
ознакомления детей с природой является рост личностного потенциала, обогащение
личностной позиции и смыслов, а не формирование различных и разрозненных знаний об
окружающем мире. Такой концептуальный подход находит отражение в современных
программах воспитания и развития дошкольников. К примеру, в комплексной программе
воспитания и развития «Детский сад - 2100» в числе культурно - ориентированных
принципов назван принцип «смыслового отношения к миру», согласно которому «образ
мира для ребенка это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это
мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или
иначе переживаю и осмысляю для себя» [7]. Причём к семи годам ребенок «проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности..» [14, с.15].
Схема технологии формирования наблюдательности у детей дошкольного и младшего
школьного возраста включает блок целей - «педагогический образ» ребенка, обладающего
необходимым и достаточным уровнем наблюдательности для выполнения сложных
практических (познавательных и жизненных) задач; блок содержания - содержание
наблюдений с учетом особенностей возраста, уровня развития ребенка, учебной программы
и ближайшего природного окружения; блок процессуальный - методика планомерно поэтапного включения детей в деятельность наблюдения и педагогическое руководство
наблюдениями; блок контроля - модуль по определению уровня наблюдательности в
наглядных, логических и практических формах ее проявления.
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Технология предусматривает два основных этапа - для возраста старшего дошкольного и
для периода начального школьного обучения. А также своеобразный адаптационно переходный этап, поскольку ученики 1 - 2 классов, по нашему мнению, должны быть
вовлечены в процесс систематических наблюдений с учетом имеющегося уровня
наблюдательности с целью его «выравнивания».
Развитие наблюдательности у старших дошкольников осуществляется на основе
целенаправленного многорецепторного восприятия природных объектов и явлений
ближайшего окружения, что приводит к «утончению» восприятия и обогащению личного
сенсорного опыта ребенка. Ведущим на данном этапе развития наблюдательности является
использование сенсорных эталонов и наглядного моделирования в продуктивной
деятельности и в сюжетно ролевой игре. Мы исходили из того, что формирование
сознательной установки в процессе восприятия является важнейшим моментом в
образовании наблюдательности. Исследования советской школы проф. С. Л. Рубинштейна
выявили зависимость характера и степени развития сенсорных процессов ребенка
(дошкольника) от сознательной установки на самый процесс восприятия (аналитическое
восприятие, установка на созерцание). В связи с этой выработанной новой для ребенка
установкой развивается и обогащается речь, в свою очередь, влияющая на дальнейшее
развитие и уточнение восприятия. Как известно, в дифференцировке восприятия цвета,
затем восприятия формы и величины закладываются основы наблюдательности в
дошкольном возрасте. Вычленение формы, величины, цвета, количества из единого
комплекса воспринимаемых объектов в результате наблюдения приводит к дальнейшему
развитию у дошкольников сложного аналитического восприятия, развитию «установок на
созерцание» (Хачапуридзе). Диагностируемый результат: умения и навыки выделения
признаков природных объектов, их сравнение по алгоритму и самостоятельно; способность
делать умозаключения на основе наблюдаемых фактов природных явлений, речевая
активность, умение слушать и слышать.
Так закладываются предпосылки для усвоения детьми наглядного материала в процессе
обучения в школе, предпосылки учебной деятельности. На этой сформированной
дошкольным воспитанием основе строится не только учебная деятельность младшего
школьника, но и продолжается воспитание наблюдательности в начальной школе в
соответствии с целями школьного естественнонаучного образования.
На этапе школьного обучения деятельность наблюдения связана с собственно учебной
деятельностью. Организационно учебные наблюдения можно условно разделить на три
этапа, каждый из которых служит достижению общей цели. Первый этап подготовительный. Цель его - вызвать у детей интерес к объекту наблюдения. Достигается
это несколькими приемами: краткая беседа ориентирует на новое; обращение к личному
опыту детей; показ диафильма, иллюстраций, готовящих детей к восприятию объекта. На
данном этапе учитель указывает цель и задачи наблюдения и дает задания к предстоящему
наблюдению. Второй этап направлен на постановку перед ребенком определенной
умственной задачи. В начале наблюдения произвольное внимание нужно направить и
сосредоточить на наблюдаемом объекте, поддержать интерес, вызванный на первом этапе.
На этом этапе можно применить приемы, которые вызывают волевые усилия, умственное
напряжение и способствуют удержанию произвольного внимания в течение определенного
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времени. Хорошо для этой цели использовать художественный образ, загадку стихотворение, показ и пояснение, иллюстрацию, вопросы и указания.
Третий этап - основной. В результате обследования предмета формируется четкое
представление о нем. Задача данного этапа в том, чтобы показать детям приемы
правильного последовательного обследования и помочь их усвоить. Этот этап происходит
так: сначала происходит обследование предмета или явления в целом. Рассматривая
предмет, ребенок имеет возможность высказать о нем все, что знает. Важно этому моменту
уделять ровно столько внимания, сколько это необходимо. А именно: с одной стороны,
удовлетворить желание детей, а с другой - не дать им отвлечься от темы наблюдения. Затем
идет анализ обследуемого предмета или явления. Учитель направляет внимание ребенка на
особенности предмета. Выделяя существенные признаки, ребенок учится определять
принадлежность предмета к той или иной группе, по характерным признакам учится
отличать его от других однородных предметов. Если воспринимаемый предмет
малоизвестен детям, то развернутый анализ его проводится при непосредственном участии
самого учителя, руководство и помощь которого при этом способствует большей тонкости
анализируемого восприятия.
В целях исследования нами использованы методические материалы и для
подготовительной группы и начальной школы составлено примерное учебно тематическое планирование и методические рекомендации по изучению природы, которые
предложены для апробации. Дошкольники и младшие школьники на экскурсиях,
практических работах, в ходе выполнения проектов (экологический мониторинг,
тематические мини - энциклопедии, мини - определители и пр.) делают «открытия для
себя», то есть открывают заново уже известные факты, явления и закономерности
окружающей природы. Такой подход в организации наблюдений отражает известное, но не
в должной мере востребованное современной начальной школой методическое наследие
«биологического» направления отечественной методики естествознания начала XX века
(В.В Половцев, Д.Н. Кайгородов, Б.Е. Райков и др.).
Полагаем, что с целью совершенствования естественнонаучного образования в ДОО и
начальной школе и неформальной регионализации его содержания в условиях перехода к
развивающему обучению следует разработать целостную теорию начальной
природоведческой подготовки детей дошкольного и младшего школьного возраста на
основе технологизированного процесса формирования у них наблюдательности, а также и
умения экспериментировать с природными объектами; возобновить практику организации
обязательной внеурочной учебной работы по естествознанию в начальных классах по
направлениям: фенологические наблюдения в природе; наблюдения и опытная работа в
природе и уголке живой природы, максимально приблизив их содержание к основной
программе естествознания. Все перечисленные направления входят содержательными
блоками в обсуждаемую модель целостного, преемственного естественнонаучного
образования дошкольников и младших школьников.
Важнейшей задачей целостного начального природоведческого (естественнонаучного)
образования является развитие у детей специальных умений наблюдать, получать
самостоятельно знания о природных объектах, явлениях, обогащать личностный опыт и
сенсорно - чувственную сферу с помощью наблюдений и применять эти знания и умения
(компетентности) в жизненных ситуациях. Однако в современной образовательной
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практике предстоит преодолеть тенденцию к преобладанию формально - логического,
«вербального» подхода в естественнонаучном образовании детей, что противоречит
методологии личностно - ориентированного, вариативного развивающего образования и
сущности начального этапа освоения ребенком окружающей природной среды.
4. Педагогические и методические условия развития наблюдательности
дошкольников и младших школьников.
Для образования у детей готовности к обучению важно воспитание у них восприятия и
наблюдательности еще до их поступления в школу. Наблюдательность детей является
результатом совместной деятельности взрослых и детей на основе ведущей роли
воспитания. На этой основе строится воспитание наблюдательности в школе в
соответствии с целями и методами школьного обучения. «Дифференцировка и
усовершенствование способностей к ощущениям и чувствительному различению
происходит интенсивно не только в дошкольном, но также в школьном возрасте» [15, 10].
Основы наблюдательности закладываются еще в дошкольном возрасте: дифференцировка
восприятия цвета, затем восприятие формы и величины, с ними связана выработка у детей
эстетического отношения к вещам под влиянием эстетических суждений взрослых и
вообще эстетического воспитания.
Развиваемая под влиянием умственного и эстетического воспитания сознательная
установка на восприятие имеет огромное значение в формировании как эмоционально волевой направленности и восприятия, так и в выработке соответствующих навыков
наблюдения.
Совершенствование способностей ощущения и чувственного различения идет за счет не
периферии органов чувств, а за счет так называемого центрального фактора, то есть работы
коры головного мозга и, следовательно, ее главного продукта - умственной деятельности,
т.е. улучшение с возрастом функций восприятия является результатом интеллектуального
развития, что определяет предпосылки для формирования наблюдательности.
Прогрессирующий рост сенсорных способностей у детей объясняется их общим
умственным развитием и выработки у них сознательной установки на восприятие внешнего
мира. Исследования проф. Узнадзе и его сотрудников вскрыли зависимость характера и
степени развития сенсорных процессов ребенка (дошкольника) от сознательной установки
на самый процесс восприятия. Сознательная установка личности на процесс восприятия
представляет собой сложный интеллектуальный и волевой акт личности. Сознательная
установка, организующая процесс чувственного познания и способствующая осмыслению
чувственных впечатлений, перестраивает процессы ощущения и восприятия, делает их
более совершенными и более соответствующими действительности. Следовательно,
развертывание процесса наблюдения и формирование свойств наблюдательности у детей
являются продуктом воспитания, планомерной педагогической работы с детьми еще в
дошкольных учреждениях, чем и определяются стадии развития наблюдения у
дошкольников. Важным моментом в этой педагогической работе в дошкольных
учреждениях, как показала Овсепян в своем исследовании, является правильная постановка
вопросов перед ребенком в отношении воспринимаемого им предмета или его
изображения. От формы вопроса, с которым обращается воспитатель к ребенку в
отношении описания и истолкования вещей, рисунков и т. д., от организации
мыслительного процесса в ходе восприятия самого ребенка, зависит характер его
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сознательной установки на воспринимаемое. Особое значение имеют руководство
воспитателя самим процессом наблюдения и помощь ребенку в виде дачи ему
определенных образцов истолкования и изложения. С этим связана оценка воспитателем
результатов наблюдения и высказываний ребенка о наблюдаемом, объяснение ребенку его
ошибок в выделении существенного, в замене действительных объектов воображаемыми и
т. д. В результате всего этого достигается привитие ребенку критического отношения к
своим чувственным впечатлениям, что очень важно для воспитания наблюдательности.
Существенным методическим средством для развития наблюдательности в дошкольных
учреждениях является работа с детьми над картинкой. Овсепян правильно замечает, что в
дошкольных учреждениях картинка широко используется, но преимущественно для целей
развития речи и отчасти - воображения ребенка. Между тем картинка является важным
методическим средством для развития у детей наблюдательности.
Наблюдение как один из основополагающих методов обучения природоведению
известен очень давно, но в современной методике преподавания не утратил своей
актуальности, а наоборот, приобретает все новые черты и является для естественных
дисциплин обязательным. В процессе наблюдения у детей формируются умения
наблюдательности (умения видеть, подмечать, объяснять явления природы). Наблюдение в
процессе естественнонаучной подготовки младших школьников есть важнейший метод
познания природы, с помощью которого учащиеся готовятся к наиболее сложным научным
исследованиям - постановке и проведению опытов.
Основным условием организации наблюдений является их систематичность и глубоко
продуманная программа, в которой не только раскрывается содержание,
последовательность наблюдений, способы их проведения, но и указываются пути
практического использования результатов. В процессе наблюдения за объектами и
процессами природы необходимо выявить их существенные признаки, что является
важнейшей ступенью в формировании понятий. Школьники должны уметь наблюдать за
предметами и объектами и выделять в них общие и отличительные признаки, за явлениями
природы и фиксировать их изменения, за работой приборов и объяснять принципы их
действия. В наблюдении восприятие выступает как самостоятельная деятельность. Нужно
научиться пользоваться органами чувств, научиться осязать, видеть, слышать и т. д.
Наблюдению можно и нужно учиться. Так же, как говорят о культуре речи, можно
говорить и о культуре восприятия, наблюдения. Действительно, успех в наблюдениях в
значительной степени определяется четкой постановкой задачи. Наблюдателю нужен
«компас», указывающий направление наблюдения. Таким «компасом» и является задача,
стоящая перед наблюдателем, план наблюдения. Для успешного проведения наблюдения
большое значение имеет предварительная подготовка к нему, прошлый опыт, знания
наблюдателя. Чем богаче опыт человека, тем больше у него знаний, тем богаче его
восприятие. Эти закономерности наблюдения должен учитывать учитель, организуя
деятельность учащихся. Сложные и ответственные задачи по подготовке учащихся к
проведению наблюдений стоят перед учителем. Приемам наблюдения необходимо научить
всех учащихся. Если ребенка научили и приучили наблюдать, у него не пропадет интерес к
предмету - это позволит не только правильно понимать природу, но и любить ее, бережно
относиться к ней.
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Умения наблюдать, как интеллектуальные умения, можно оценить с помощью критериев
[64]: умение выделять главное, существенное; умение устанавливать причинно следственные связи между компонентами природы, человеком и окружающей средой;
умение сравнивать, обобщать, делать выводы. Критерии оценки становления научного
мировоззрения так же применимы для оценки становления у младших школьников
наблюдательности (там же): наличие доказательств, что окружающий мир познаваем;
наличие доказательств об изменяемости мира; наличие доказательств о целостности и
неразрывности окружающего мира; отношение человека к окружающему миру и роли в
нем.
Наблюдения способствуют накоплению у ребёнка запаса достоверных конкретно образных представлений об окружающей действительности, фактических знаний, которые
являются материалом для последующего его осознания, обобщения, приведения в систему,
раскрытие причин и взаимосвязей, существующих в природе. В ходе наблюдений
учащиеся получают и специальные практические умения и навыки. К.Д. Ушинский
обращался к учителям: «Идите в поле, в парк, пейте из источника мысли. И эта живая вода
сделает ваших питомцев мудрыми, пытливыми, любознательными людьми» [цит. по 69].
Наблюдение при изучении курса естествознания применяется широко, потому что
способствует наилучшему изучению предметов, объектов и явлений природы. Наблюдение
как метод естествознания тесно связано со словесными и наглядными методами и
применяется тогда, когда новые знания необходимо получить в процессе активной
практической и мыслительной деятельности, что позволяет не только усвоить новые
знания, но и выработать практические умения. Наблюдения за предметами и явлениями
сопровождают проведение лабораторных опытов, практических работ в уголке живой
природы и на учебно - опытном участке. Многие конкретные представления у школьников
формируются на основе непосредственного наблюдения. А.Я.Герд отмечал, что все
реальные знания приобретены человеком путем наблюдений, сравнений и опытов, путем
расширяющихся выводов и обобщений.
В ДОО и начальной школе дети должны получить определенную систему знаний о
живой и неживой природе. Поскольку основным методом является непосредственное
наблюдение ее различных компонентов, то предъявляются следующие требования к
наблюдениям [18]: содержание наблюдений должно быть систематизировано; все
наблюдения должны быть доступны и тесно связаны; наблюдения должны усложняться,
углубляться, не теряя вместе с тем характера целостности; объекты для наблюдения
отбираются в зависимости от природных условий, особенностей изменений в природе в
текущем году, степени физической доступности объекта природы.
Правильно спланированные и целесообразно организованные наблюдения развивают
познавательную деятельность дошкольников и младших школьников, их интерес к
окружающему миру. Наблюдения могут осуществляться в процессе экскурсий, в том числе
– на экологической тропе. Используются они и эпизодически, как наглядный метод
обучения. На основе обзора методической литературы [18, 23, 24 ] можно выделить
несколько видов наблюдений.
По дидактической направленности различают наблюдения, предваряющие изучение
нового материала. Цель таких наблюдений - накопление конкретных фактов о конкретном
предмете или явлении; наблюдения, проходящие в процессе изучения нового материала.
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Цель таких наблюдений - уточнение, обобщение чувственного опыта, сбор
дополнительных характеристик объекта окружающего мира; наблюдения, завершающие
процесс изучения нового материала. Цель такого рода наблюдений - закрепить
приобретенные знания, соотнести их с реальной ситуацией, осуществить контроль за
правильным обобщением полученных представлений. По технической «оснащенности»
качественные восприятия проводятся без специальных приборов, в их основе лежит
анализ результатов чувственного восприятия предметов или явлений. Количественные
наблюдения менее распространены в ДОО и начальной школе, но с применением
современного оборудования (цифровые микроскопы, лаборатории) – методика их
проведения актуализируется. Кроме того, их проводят с помощью приборов с целью
получить точные характеристики явления. Например, наблюдения за погодой
сопровождаются измерением температуры воздуха и др. В подобном случае наблюдение
как метод изучения объектов окружающего мира взаимодействуют с другими методами опытом и экспериментированием. По способу организации познавательной деятельности в
процессе наблюдений можно говорить об индивидуальных и коллективных наблюдениях, а
по длительности – о кратковременных или длительных наблюдениях.
Таким образом, наблюдения – один из наиболее доступных и эффективных для
дошкольников и младших школьников практических методов получения знаний о природе.
Объекты для наблюдений должны быть доступными, а сами наблюдения –
систематическими и целенаправленными. Полученные в ходе наблюдений знания о
природных объектах, явлениях, закономерностях конкретны, убедительны, при этом
образовательная эффективность наблюдений, тем выше, чем больше органов чувств
участвуют в восприятии. Важным моментом организации является правильная постановка
вопросов перед ребенком в отношении воспринимаемого им предмета или его
изображения. От формы вопроса, с которым обращается педагог к ребенку в отношении
описания и истолкования вещей, рисунков и т. д., организации мыслительного процесса в
ходе развития самого ребенка, зависит характер его сознательной установки на
воспринимаемое. Особенно значимо руководство самим процессом наблюдения и помощь
ребенку в виде дачи ему определенных образцов истолкования и изложения. Наблюдения
выражаются в высказываниях ребенка о наблюдаемом, объяснение ребенку его ошибок в
выделении существенного, замена действительных объектов воображаемыми и т. д. В
результате всего этого достигается формирование критического отношения к своим
чувственным впечатлениям, что очень важно для воспитания наблюдательности.
Из изложенного видно, насколько важно для образования у детей готовности к обучению
воспитание у них восприятия и наблюдательности еще до их поступления в школу. На этой
сформированной
дошкольным
воспитанием
основе
строится
воспитание
наблюдательности в школе в соответствии с целями и методами школьного обучения.
Через восприятие одного предмета дети познают свойства, присущие всем предметам
такого рода, в результате чего у них формируется обобщенное представление типичного
строения: окраски, формы и других признаков предмета. Наблюдая, дети анализируют,
сопоставляют, сравнивают известные факты, делают обобщения, выводы.
Наблюдения начинаются с выделения у предмета его признака, свойства. Признаки
предмета неоднозначны. Различают существенные и несущественные признаки. При
изменении существенного признака предмет перестает быть самим собой. Например, у
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жирафа длинная шея, если у животного короткая шея - это уже не жираф, а животное
другого семейства. Выделение существенного признака необходимо для отнесения
предмета к определенному понятию. Найти существенный признак поможет такой
логический прием, как изменение свойств предмета.
Если детям предложить сравнить предметы, они быстро находят различия, но, скорее
всего, не найдут сходства. Это связано с тем, что детям очень трудно найти основание для
сравнения, то есть выделить один из существенных признаков. В этом случае можно
использовать один прием. Рядом с двумя предметами, у которых дети не могут найти
общих признаков, надо положить третий, отличающийся именно по этому признаку.
Например: цель наблюдений - сформировать представления о деревьях, кустарниках,
травах. Как правило, дети подменяют существенные признаки второстепенными и
сравнивая эти природные объекты. Так, дерево всегда большое, а трава - маленькая. На
экскурсии дети рассматривают березу или дуб. Сначала дети рассматривают, трогают кору,
определяют цвет, форму ствола, размеры ветвей и листьев, дают название каждой части
растений. Затем проводят сравнение, находят различия: у березы кора белая, с черными
пятнами, гладкая, а у дуба - шершавая, темная и т.п. В определении сходства - затруднения,
а ведь это как раз существенные признаки понятия «дерево»: наличие твердого ствола,
ветвей, листьев. А вот если просто обратить внимание на кустарник, то сразу дети
определяют существенное: «Береза и дуб - деревья, у них один ствол, ветки с листьями». В
элементарной форме дети провели важное логическое действие, подведение под понятие.
Следующий этап работы посвящен наблюдению за кустарниками. Используя зрение,
осязание, дети определяют признаки кустарников (несколько твердых стволов). Снова
задается трудный вопрос: «Что общего у деревьев и кустарников?» Снова детям
показывают третье растение - на этот раз травянистое. Они его рассматривают и выясняют,
что у кустарников и деревьев твердые стволы, а у травы - мягкие. Используя признаки, дети
определяют их наличие у всех объектов и находят основание для сравнения - один из
существенных признаков. В данном случае это одеревеневшие или травянистые (твердые
или мягкие стебли). Учитель предлагает очередное задание: «Что общего (или назовите
одним словом) у деревьев, кустарников и трав?» Понятно, что при затруднении в ответе
можно изобразить любое растение или показать любое животное. Сразу виден
существенный признак. Ученики проводят действие подведения элементарного понятия
под понятие более общего порядка: «Деревья, кустарники, травы - растения». В результате
проведенного наблюдения дети получили представление о деревьях, кустарниках, травах и
их существенных признаках, т.е. получили тот запас знаний, предусмотренных уроком.
Правильно организованные наблюдения помогают воспитанию таких необходимых
качеств, как трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, бережное отношение к
природе. У детей развиваются навыки пользования некоторыми метеорологическими
приборами, умения, необходимые при формировании знаний о погоде. Все эти умения и
навыки имеют большое значение в подготовке учащихся к самостоятельности в
практической деятельности.
Хорошо известная народная пословица гласит: «Мало смотреть, надо уметь видеть».
Поэтому важно умело организовать проведение наблюдений и методически правильно их
построить. Эту работу можно проводить в следующей последовательности: выбор объекта
наблюдений; формирование простейших понятий и представлений; четкая постановка
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целей наблюдения; разработка заданий, распределение их между детьми; подготовка
оборудования; фиксирование результатов; обработка наблюдений и предварительные
выводы; установление простейших причин, следствий и связей; использование наблюдений
в учебной работе и практической деятельности.
Постоянный контроль за проведением наблюдений обеспечивает систематичность и
правильность их выполнения учащимися, а также закрепления умения наблюдать.
Учащимся во время наблюдения сначала выделяют отличительные признаки. От
наблюдения, описания, сравнения дети переходят к обобщению и классификации. Для
наилучшего условия обработки наблюдений используется несколько способов их
фиксирования. Наиболее удобны «Дневники наблюдений». Их основу составляют задания
для наблюдений в природе, сгруппированные по сезонам. Распределение заданий в
дневниках внутри сезона подчинено определенной логике: сначала даются задания для
наблюдения за неживой природой: за растениями, за животными и за трудом людей. Такой
порядок отражает естественные взаимосвязи в природе и структуру программы, сами же
наблюдения строго систематизированы. Для фиксации результатов наблюдений
используются различные приемы, адаптированные к возрасту учащихся: раскрашивание
картинок, зарисовки, заполнение таблиц условными обозначениями. Существует сетка
наблюдений за погодой ежедневно, что позволяет сравнивать результаты наблюдений и
делать выводы в конце месяца о взаимосвязи погодных условий и жизни растений, людей,
животных. В классе уже с первых дней обучения необходимо учить детей наблюдать за
природой. Дети вполне могут ответить на вопросы учителя: «Какое небо? Как светит
солнце? Как дует ветер? Как выглядят деревья и кустарники? Чем сегодняшний день не
похож на вчерашний? Что интересного увидели, когда шли в школу?» Так, изо дня в день,
систематически, дети приучаются наблюдать за природой, за окружающей
действительностью. Развивается их кругозор, пополняется словарный запас детей, они
учатся делать выводы, проводят логические операции, сравнивают, противопоставляют.
Наблюдение со временем становится более самостоятельным, с незначительной
помощью учителя. Наблюдения за явлениями природы и погоды проводятся комплексно,
что позволяет выяснить характер изменений в жизни растений и животных по сезонам.
Если учащиеся самостоятельно и систематически ведут наблюдения, то они свободно
могут «читать» дневник, составлять рассказы по результатам наблюдений. Некоторые
педагоги ДОО и начальной школы используют еще один способ фиксирования
наблюдений: каталог животного и растительного мира [23]. Материал для наблюдений
черпается из личного опыта детей, из поурочного и внеурочного наблюдения. Эта форма
наблюдений наиболее интересна, так как используется не только материал урока, но и
экскурсии, сочинения, рисунки, стихотворения, отзывы, рекомендации, репортажи лесных
журналов - выполняются самими учащимися. Кроме повышения интереса к
природоведению, каталог еще систематизирует знания о животном и растительном мире,
пополняет и закрепляет их.
Итак, в процессе наблюдений формируются конкретные образы предметов, явлений. Но
знания не остаются на уровне образов. Человек стремится осмыслить, упорядочить их,
установить связь, сделать выводы. Одним из путей осмысления, систематизации
наблюдений является обобщение. Обобщение - это процесс, который происходит на уровне
абстрактного мышления и является основным путем формирования понятий, из которых
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складываются знания человека. В процессе обобщений происходит выделение главного в
знаниях о предметах и явлениях природы. Провести обобщение - значит вскрыть
некоторую сущность, закономерность, связь единичных предметов и явлений внутри
целого. Материал для обобщения дает наблюдение. Оно позволяет накопить запас
конкретных единичных знаний и является основной степенью познания. В ходе обобщений
выделяются доступные взаимосвязи в природе, дающие материал для более сложных
обобщений, где выводятся уже закономерности и законы природы. С некоторыми
закономерностями, имеющими место в природе, дети знакомятся уже в начальной школе.
Таковы, например, закономерности смены сезонов, листопада у растений, перелетов птиц и
другие. Таким образом, обобщение наблюдений идет на протяжении всего обучения и
играют важнейшую роль в формировании научного мировоззрения.
Необходимо учить ребёнка видеть не только яркие изменения окружающего мира, но и
малозаметные, которые часто свидетельствуют об очень важных внутренних изменениях,
происходящих в растениях. Например, чтобы выявить потребность растений в поливе,
необязательно ждать их полного увядания, можно определить это по цвету поверхности
почвы. Обучение учащихся умению наблюдать осуществляется по определенной системе,
предусматривающей постепенное усложнение объектов для наблюдений, увеличение
количества наблюдаемых признаков, более тонкий их анализ, повышение степени
самостоятельности учащихся, изменение характера оформлений результатов наблюдений.
Начинать нужно с кратковременных наблюдений, сразу же подводить учащихся к
формированию выводов по результатам наблюдений. В процессе наблюдений нужно учить
детей давать описания. Это тем боле в настоящее время актуально для учителей начальных
классов в связи с проведением Всероссийских проверочных работ (ВПР). Необходимо
добиваться осознания детьми признаков, по которым ведется описание. Для проведения
внеурочных фенологических наблюдений должна быть составлена программа. Изменения,
происходящие в неживой природе, погоде, способы их фиксирования далее используются
для анализа степени влияния испытываемого приема на растение. Наблюдение проводятся
учащимися ежедневно, но результаты фиксируются только в те дни, когда наступают
изменения. В начальных классах наблюдения детей в природе сочетают в себе научность,
доступность и увлекательность. Очень важны традиционные наблюдения за погодой для
понимания детьми сезонных причинно - следственных связей и зависимостей, но
необходимо дополнить их заданиями, связанными конкретными наблюдениями,
создающими целостное представление о строении, образе жизни, развитии живых существ.
Наблюдательность есть определенное качество личности или определенная познавательная
способность, формирующаяся в процессе наблюдения. Своеобразие наблюдения, как вида
деятельности, заключается не только в его непосредственно - чувственном характере
(«живое созерцание»), но и в том, как поток чувственных впечатлений организуется
целевой установкой и рациональными приемами наблюдения.
Наблюдательность как способность является продуктом наблюдения как деятельности.
Отсюда ясно, что, организовывая деятельность наблюдения, мы воспитываем в ребенке
новую познавательную способность. Следовательно, развертывание процесса наблюдения
и формирование в нем свойств наблюдательности у детей являются продуктом воспитания,
планомерной педагогической работы с детьми еще в дошкольных учреждениях, чем и
определяются стадии развития наблюдения у дошкольников. Единство сенсорных
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процессов (ощущений и восприятий) и мышления является необходимым условием
правильного, продуктивного и творческого научного наблюдения. Можно видеть, но не
увидеть существенного, можно слушать, но не услышать самого важного, можно читать, но
не вычитать нужного. Для всего этого вычленения важного, нужного, существенного и
требуется наблюдательность, вырабатываемая в длительном развитии личности,
посредством «живого созерцания» и мышления. Для того чтобы «увидеть», нужно обладать
не только зрением, но и пониманием наблюдаемого. Для того чтобы услышать или
правильно распознать качества предмета обонянием и вкусом, осязанием и т. д.,
необходимы не только эти чувственные впечатления, но и мышление, определяющее
возможность бесконечного роста наших способностей отражать действительность. Таким
образом, внеурочные наблюдение в природе, установление причинных связей между
природными явлениями способствуют развитию мировоззрения, наблюдательности,
любознательности, конкретного и общего мышления. Таким образом, мы рассмотрели
имеющиеся в литературе методические указания относительно организации и проведения
систематических наблюдений, и в настоящее время их явно не достаточно, так как они не
отражают имеющиеся в методике современного естествознания развивающие подходы.
Итак, завершающий этап дошкольного природоведческого образования характеризуется
нами как целостный, самоценный этап развития ребенка; представлена модель чувственно логического познания природы детьми 6 - 7 года жизни и способ ее реализации на основе
технологии развития наблюдательности. Модель природоведческой подготовки
обсуждается в контексте личностно ориентированной парадигмы образования и
современных требований к дошкольному этапу развития ребёнка. Ведущую роль в
воспитании наблюдательности у младших школьников играет обучение, особенно
наглядность обучения и самостоятельная работа учащихся. Сенсорное воспитание,
связанное с умственным развитием, не может замыкаться лишь стенами класса и его
рамками. Наблюдение определяется, прежде всего, предметом, который наблюдается
человеком, его объективной логикой. Именно поэтому процесс наблюдения в неживой и
живой природе различен. В этих случаях различается не только конкретное содержание
метода наблюдения в зависимости от предмета наблюдения, но и его техника, а поэтому и
определяемая ими деятельность наблюдателя. Наблюдательность как способность является
продуктом наблюдения как деятельности. Организовывая деятельность наблюдения, мы
воспитываем в ребенке новую познавательную способность наблюдательность, и особый
стиль мышления и поведения «исследовательское поведение». Для последовательного и
целенаправленного формирования стиля мышления, «исследовательского поведения» в
ходе фенологических наблюдений детей дошкольного и начального возраста необходимо
особое содержание, система заданий для наблюдений с использованием алгоритмов и
сенсорных эталонов.
С целью экспериментального изучения деятельности наблюдения (исследовательского
поведения) детей 6 - 7летнего возраста как предпосылки учебной деятельности и условия
преемственности естественнонаучного образования в подготовительной группе и первом
классе нами были организованы фенологические наблюдения. Для этого нами была
разработана система наблюдений за погодой детей 6 - 7 летнего возраста с использованием
алгоритмов и сенсорных эталонов. Система заданий предусматривает постепенное
усложнение и увеличение степени самостоятельности детей в выборе объектов и
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планировании деятельности наблюдения: наблюдение погодных явлений под руководством
воспитатели; кратковременные самостоятельные наблюдения погоды (одного дня);
длительные самостоятельные наблюдения (в течение недели, по приметам). Объектами
наблюдения выступают: осадки (дождь проливной, мелкий дождь, косой дождь, «слепой»
дождь снег, иней); облачность (ясно, пасмурно, переменная облачность, облачно с
прояснениями, незначительная облачность; форма и цвет облаков, цвет неба); ветер
(слабый умеренный, сильный; теплый, холодный; порывистый; сырой); температура
воздуха (тепло, холодно, прохладно, жарко). На основе заданий разработана подпрограмма
фенологических наблюдений детей подготовительной группы детского сада. Основу
систематических фенологических наблюдений составляют задания для наблюдений в
природе, сгруппированные по сезонам. Такая группировка заданий не навязывает детям
сроков наступления того или иного явления, а так же времени начала и окончания сезона.
Сроки дети определяют сами в ходе наблюдений. Распределение заданий внутри каждого
сезона подчинено определенной логике: сначала дети наблюдают за неживой природой,
затем за растениями, за животными и, наконец, за трудом людей. Сами же наблюдения
проводятся не в жесткой последовательности, а по мере того, как явление происходит в
природе или в труде людей. Для фиксации своих результатов наблюдений дети пользуются
различными усложняющимися приемами (зарисовки, раскрашивание черно – белых
рисунков, записи). К примеру: Как ведут себя перед дождем пчелы, муравьи? Как
изменилась температура воздуха с приходом зимы? Когда выпал первый снег? В каких
местах снег тает быстрее? и пр. В эксперименте дети наблюдали за погодой, животными и
трудом людей. В своих наблюдениях дети руководствовались устными заданиями и
рисункам, а так же рисунками - инструкциями. Задания для наблюдений на первом этапе
представлены в виде контурных рисунков (изображения предметов и явлений живой и
неживой природы) и место для фиксации сроков их наблюдений. Другими словами, дети
наблюдают в природе факты.
Схема 2. Логическая система заданий для наблюдений
Неживая природа

Растения, животные

погода

растения

труд людей

загрязнение
воздуха, воды,
почвы

самонаблюдения
свойства тел

насекомые
звери
птицы

времена года
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Экологическое состояние среды

Присутствуют задания, направленные на выявление уровня усвоения знаний,
полученных на занятиях, и умения применять эти знания в несколько измененных
ситуациях: Подумай и ответь: Почему кошки так часто умываются? Почему весной
охота запрещена? Клювы каких птиц изображены на правом рисунке? Найди для каждой
птицы ее клюв.
Схема 3. Дидактическая система заданий для наблюдений.
Задания для обобщения наблюдений
Система
заданий
Задания практического характера
(количественные и качественные
наблюдения)

Логику содержания и виды заданий можно проследить на схемах (схемы 2, 3). Интересно
отметить, что уже на первой неделе дети самостоятельно стали расширять объекты
наблюдений, стали делиться впечатлениями от наблюдений за растениями, насекомыми,
птицами. Поэтому на второй неделе мы целенаправленно стали вести наблюдения по
следующим направлениям: ежедневные наблюдения за погодой; сезонные изменения в
растительном и животном мире; сезонный труд человека и его изменения по временам
года.
Задачи наблюдения были различными (рассмотреть предмет и полно охарактеризовать
его по виду; сравнить с каким – то в определенном аспекте; выделить отдельные стороны,
части объекта и т. д.) и важно настроить детей четко выполнять эти задачи. При описании
внешнего вида объекта – не только, например, его яркую окраску и общее строение, но
также оттенки, детали формы, строение частей и т. п.
Наше исследование убедительно показывает, что через деятельность наблюдения
возрастает потенциал образовательной среды для развития детей в плане предпосылок
учебной деятельности. Предположение, что вовлечение детей подготовительной группы
детского сада в специально организованную деятельность наблюдения по программе
сезонных наблюдений с применение алгоритмов и сенсорных эталонов (зрительных,
слуховых, тактильных), приведёт к возрастанию их готовности к обучению,
совершенствованию уровня предпосылок учебной деятельности подтвердилось. Научная
новизна исследования заключается в обосновании модели естественнонаучного
образования дошкольников и младших школьников на основе чувственного освоения
окружающего мира и принципа преемственности. Конкретизированы понятия «позиция
наблюдателя», «исследовательское поведение» в контексте проблемы преемственности
естественнонаучного образования и предпосылок учебной деятельности. Практическая
значимость исследования состоит в том, что теоретические и научно - методические
положения, а также методические рекомендации и разработки заданий в области
формирования у дошкольников и младших школьников исследовательского поведения
(деятельности наблюдения) могут быть использованы в профессиональной деятельности
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педагогами ДОО и начальной школы, а также будущими педагогами, обучающимися по
направлениям «Дошкольное образование», «Начальное образование».
Нами предложены модель, программа и система заданий для наблюдений за погодой на
начальном этапе развития наблюдательности с использованием сенсорных эталонов. При
разработке и апробации системы заданий мы руководствовались следующими
принципами: усложнение заданий (за счет увеличения самостоятельности с
использованием алгоритмов); систематичность наблюдений по основным направлениям
(состояние неба, осадки, ветер, температура); связь содержания наблюдений с программой
естественнонаучного образования в ДОО и начальной школе. Задания нацелены на
выявление не только качественных, но и количественных характеристик наблюдаемых
явлений (сила ветра, интенсивность дождя, и пр.) с помощью сенсорных эталонов (цвета,
формы, размера, ощущений), выступающих в качестве ориентировочных действий при
наблюдении погодных явлений и позволяющих получить сочетание субъективных и
объективных оценок. На этапе фиксации и обобщения результатов наблюдений особое
значение придавали наглядному моделированию – дети увлеченно обсуждали и предлагали
графические значки наблюдаемых явлений. В результате проведенной работы в
экспериментальных группах старших дошкольников были выявлены следующие
позитивные моменты, которые можно рассматривать как закономерные, так как они
повторились в двух экспериментальных ситуациях. Дети с низким уровнем развития
предпосылок – произвольности, внимания, восприятия - под влиянием рассматривания,
распознавания, сравнения, с использованием сенсорных эталонов и графических моделей
продвинулись не только в сенсорном развитии, но и повысили уровень произвольности
внимания; долговременной памяти. Нами планируется продолжение работы и создание
дневника наблюдений для детей 6 - 7 летнего возраста и методических рекомендаций для
педагогов, которые помогут не только самостоятельно разобраться в содержании дневника
и понять его цели и задачи, но и помочь ребенку правильно организовать наблюдения.
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ГЕНДЕРНАЯ ДИДАКТИКА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье представлена характеристика условий профессионально организованной
образовательной среды, обеспечивающей гибкое формирование гендерной идентичности
на ранних этапах онтогенеза в процессе занятий по физической культуре в организациях
дошкольного образования. Целью исследования являлся поиск эффективных
педагогических условий реализации гендерного подхода в решении задач образовательной
области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Ключевые слова:
Гендерная идентичность, гендерная компетентность педагога, занятия по физической
культуре, образовательная среда.
Анализ отечественной педагогической практики свидетельствует, что опыт
целенаправленной профессионально организованной деятельности с детьми дошкольного
возраста, предполагающий формирование гендерной идентичности, практически
отсутствует. Обучающиеся в дошкольном детстве, как правило, стихийно приобщают к
системе стереотипных гендерных ценностей. О значимости гендерного подхода к
моделированию образовательной среды весьма убедительно высказывается Маркова А.В.,
которая в частности, пишет «система ... образования оказывает непосредственное влияние
на становление той или иной модели гендерной идентичности воспитанников.
Формирование андрогинной личности предполагает развитие у детей осознанного
отношения к гендерным стереотипам, ценностных установок на принципах
эгалитаризма»[1; С.42]
Рассматривая физическую культуру как средство в становлении гендерной идентичности
старших дошкольников мы отмечаем, что данная проблема в физическом воспитании
дошкольников до сих пор является актуальной. Исследователи продолжают изучать ее
различные аспекты: теоретические и методические основы организации занятий
физическими упражнениями с позиции полоролевого подхода (С.О. Филиппова (2001)),
гендерная социализация дошкольников средствами физического воспитания (И.И. Таран
(2004)), формирование полоролевого поведения детей 4 - 6 лет средствами физического
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воспитания (А.Н. Багиной (2004)), гендерный подход в исследовательской деятельности
дошкольного учреждения (С.О. Филиппова, Т.В. Волосникова, А.Е. Митин).
Но при всём многообразии теоретических позиций о необходимости гендерного
подхода в физическом воспитании детей дошкольного возраста на сегодняшний день
отсутствует целостная концепция воздействия физической культуры на формирование
гендерной идентичности у старших дошкольников.
Актуальность исследования определяется необходимостью устранения противоречий
между: потенциальными возможностями образовательного процесса как средства
активизации гендерной идентичности старших дошкольников и недостаточной
разработанностью данного вопроса в психолого - педагогической теории. Выделенные
противоречия, недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы
обусловили цель нашего исследования - теоретическое обоснование и апробация
педагогических условий, способствующих формированию гендерной идентичности детей
старшего дошкольного возраста на занятиях физической культурой.
Гендерная идентичность же является более широким понятием, чем половая
идентичность. Гендер включает в себя не только ролевой аспект, но и, например, образ
человека в целом (от прически до особенностей туалета). Необратимость половой
принадлежности, по мнению ученых (А.И. Захарова, Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, И.С. Кона и
др.) осознается детьми примерно к 6 - 7 годам и сопровождается усилением гендерной
дифференциации поведения и установок. Этот возраст учёные рассматривают как
определенный рубеж в становлении гендерной идентичности личности.
Ряд авторов, описывая процесс становления гендерной идентичности, указывают на
важнейшую роль усвоения гендерных стереотипов и гендерных ролей (Е.А.
Здравомыслова, А.А. Темкина, И.С. Клецина, И.С. Кон и др.). В психологической науке под
гендерными стереотипами понимают традиционные представления о том, что мужчинам и
женщинам свойственны определённые наборы конкретных качеств и моделей поведения,
осознание того, какое поведение считается «правильным» для представителей того или
иного пола. Гендерные стереотипы оказывают большое влияние на процесс гендерной
социализации, в процессе которой ребёнок обучается исполнять ту или иную гендерную
роль. Гендерные роли – это культурные ожидания и стереотипы, относящиеся к
мускулинному (мужскому) или фемининному (женскому) поведению [3, С.171 - 182].
Ряд ученых (Shon Bern, И.С. Кон, Л.Н. Ожегова, С. Ушакин и др.) признают, что
гендерная идентичность – аспект самосознания, описывающий переживание человеком
себя как представителя определенного пола – является одним из самых ранних,
центральных и активно - организующих компонентов Я - концепции человека.
Конструирование гендерной идентичности происходит благодаря особенностям
социализации девочек и мальчиков с младенческого возраста. Родители создают гендерно
нормированный образ ребенка: для девочки (яркие тона одежды, длинные волосы, бантики,
платьица; для мальчика – короткая стрижка, сдержанные оттенки в одежде, брючки,
ботинки); поощряют формирование гендерно нормированного поведения детей (у девочек
– нерешительность, аккуратность, эмоциональность; у мальчиков – активность,
сдержанность, умение постоять за себя). В дальнейшем, «быть девочкой» или «быть
мальчиком» «помогают» институты социализации: воспитатели, учителя, ровесники, СМИ.
Данные аспекты мы будем учитывать в экспериментальной части исследования.
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Как указывает В.С. Мухина (1997), ребёнок в этом процессе основывается на
восприятии анатомических половых различий. По мнению Т.А. Репиной, атрибутами пола
для ребёнка, в первую очередь, выступают специфика одежды, причёски, различия в
именах мальчиков и девочек, разница языковых средств, используемых родителями в
разговоре со своими дочерьми и сыновьями. Многое в половом воспитании ребёнка
зависит от его индивидуальных особенностей, от того, стимулируют ли взрослые
(родители, воспитатели детского сада) у детей процесс полоролевой социализации или он
идёт сам собой, стихийно и определяется только тем, какой образец для подражания
находят дошкольники в семье и в детском саду [7, С.64].
Психофизиолог, профессор Т.П. Хризман в своих исследованиях показывает, что у
девочек и мальчиков дошкольного возраста разная стратегия мозга и их эмоции имеют
разную генетическую основу, эмоциональная восприимчивость у девочек выше, чем у
мальчиков. Вместе с тем у девочек и большая сопротивляемость к стрессовым ситуациям,
большая гибкость при адаптации к новым условиям. Кроме вышеперечисленных различий,
у дошкольников разного пола проявляются и психологические особенности. Дети дошкольники очень рано и достаточно точно дифференцируют «мужские» и «женские»
роли в игре и предпочитают те, которые соответствуют их полу. Мальчиков привлекают, в
первую очередь роли, требующие мужества, героизма: роли военных, спасателей,
космонавтов. Девочек – роли мамы, воспитательницы, врача, продавца, учительницы, т.е.
профессии, по которым преимущественно работают их матери.
Как показывают наблюдения и многие работы отечественных исследователей (О.М.
Гостюхиной, Л.В. Градусовой, Р.Б. Стеркиной, Н.Я. Михайленко и др.), у мальчиков
преобладают игры героической тематики, а также подвижные спортивные игры. Девочки
же предпочитают игры спокойного характера: «дом», «дочки - матери», «больница»,
«магазин». Эти различия ни менее отчётливо выступают также в предпочтении
сверстников своего пола в качестве партнёров по игре (Л.А. Арутюнова, Е.А. Кудрявцева,
Т.А. Репина, Л.В. Градусова и др.). Полоролевые стандарты, которые формируются к
старшему дошкольному возрасту, приобретают для детей значение моральных законов.
Так, многие мальчики считают, что девчоночьи игры (игры семейной тематики), «плохие»
и в них не положено играть мальчикам. В свою очередь, для большинства девочек
неинтересно, зазорно играть в любимую мальчишечью игру «войнушку» [8, С.67].
Анализ ценностных ориентаций мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста по
данным Т.А. Репиной (2004г.) имеют существенное различие. Так, соотношение желаний
детей как в свой адрес, так и в адрес других людей, обращённым к разным сферам
деятельности, а именно: бытовой, познавательной и сфере человеческих отношений, - в
большинстве случаев у мальчиков и у девочек не совпадало.
Занимаясь проблемой полоролевого поведения детей дошкольного возраста Л.Э.
Семенова описала четыре типа:
 Маскулинные дети ценят авторитет силы и независимость поведения,
ориентированы на высокие индивидуальные достижения, независимо от пола отвергают
женское общество и отдают предпочтение мужскому, что свидетельствует об их
потребности в значимых мужчинах. Такие дети не терпят возражений, отстаивают свое
мнение любыми способами, включая агрессивные действия. Им присущ независимо 89

соревновательный стиль поведения, авторитарный характер взаимоотношений со
сверстниками.
 Фемининные дети независимо от половой принадлежности принимают
эмоционально - экспрессивный стиль поведения, связанный с отказом от собственной
инициативы и самостоятельности, ориентированностью на других, зависимым и
подчиненным поведением. Ярко заметна тенденция у феминизированных мальчиков к
сознательному ограничению своего «исследовательского пространства», без
инициативности. Их поведение характеризуется избеганием контактов и взаимодействия,
особенно со сверстниками своего пола и маскулинными девочками. Фемининные девочки в
социальных контактах остаются успешными.
 Андрогинные дети относительно свободны от жесткой половой типизации, признают
за собой право на осознание различного рода деятельности без привязанности к
традиционным нормам. Им присуща высокая социальная активность, многочисленность и
разнообразность контактов и поведения. Они активно взаимодействуют со взрослыми и
сверстниками независимо от пола, являются популярными у детей всех полоролевых групп.
Андрогинные дети объединяют в себе и демонстрируют в своем поведении традиционно
мужские и женские черты, выполняют маскулинные и фемининные роли. Их маскулинные
качества носят конструктивный характер (защита, помощь). Им присущи настойчивость,
самостоятельность в принятии решений, высокий уровень реальных достижений.
 Недифференцированные дети отвергают и мужской, и женский стиль поведения,
характеризуются отсутствием полоролевых стереотипов, эмоциональным отвержением
всех видов деятельности. Их характеристики – пассивность, низкие реальные достижения,
непринятие в коллективе сверстников и ответное избегание контактов [9, С.211 - 235].
Проведённый теоретический анализ литературы позволил конкретизировать ключевое
понятие исследования - гендерная идентичность, которая понимается нами как одна из
стержневых составляющих целостного развития личности детей старшего дошкольного
возраста, основанная на динамической совокупности представлений о мужчинах и
женщинах, их биологическом поле, социальных ролях, стереотипах, отношении к
собственному и противоположному полу, соответствующем полоролевом поведении.
Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом становления гендерной
идентичности. В структуре гендерной идентичности, вслед за И.С. Клециной (2004), мы
выделяем мотивационно – эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.
Диагностическими индикаторами психолого - педагогической оценки особенностей
гендерной идентичности для нас выступает совокупность показателей:
- мотивационно – эмоциональный компонент (устойчивость интересов и потребностей,
внешняя выраженность эмоциональных проявлений, эмоциональная стабильность);
- когнитивный (объём и глубина представлений об элементах гендерной культуры
доступных возрасту, их осознанность);
- поведенческий (гендерный репертуар поведения, стабильность поведения в отношении
сверстников и взрослых, основанное на дружеском, партнёрском взаимодействии).
Оценка данных показателей возможна посредством комплекса методов – анкетирование,
наблюдение, гуманитарная экспертиза образовательной среды организации дошкольного
образования
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Гендерный подход в обучении, по определению С.А. Абдухакимовой, это, с одной
стороны, переосмысление способов и форм обучения в контексте значимости какого - либо
содержания через призму женского и мужского восприятия; а с другой – это принятие
педагогом личности ребенка с учетом его психофизиологических особенностей» [1;С.42]
Современное дошкольное образование ориентирует педагога на необходимость учёта
индивидуальных особенностей развития личности ребёнка (пол ребёнка, состояние
здоровья, уровень физического развития, физической подготовленности и т.п.) в процессе
занятий физической культурой. Немногочисленные исследования отечественных учёных,
показывают, что в дошкольном возрасте у детей разного пола довольно чётко выступает и
ряд антропометрических показателей (рост, вес, окружность грудной клетки), различий в
обменных процессах, общий суточный расход энергии у мальчиков несколько больше чем
у девочек (Е.Н. Вавилова,1972; Б.Т. Данован, 1974 и др.). У детей старшего дошкольного
возраста становая сила увеличивается вдвое: у мальчиков она возрастает с 25 до 52 кг., у
девочек – с 20,4 до 43 кг. Улучшаются показатели быстроты. Время бега на 10 метров с
хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 с., у девочек – с 2,6 до 2,2 с. Время бега на 10
метров с обеганием препятствий у мальчиков сокращается с 7,2 до 5,0 с., у девочек – с 8,0
до 5,5 с.
Наиболее значимые половые различия в средних величинах показателей двигательной
активности (объём, интенсивность) наблюдаются у детей старшего дошкольного возраста.
Так, средний объём двигательной активности мальчиков 5 лет в свободной деятельности
составляет 2300 движений, девочек – 1370; мальчиков 6 лет – 2500, девочек – 2210;
мальчиков 7 лет – 3275, девочек – 3040[10, С. З23].
Большинство педагогов, по мнению С.О. Филипповой, отмечают, что есть ряд движений,
темпы овладения которыми различаются у мальчиков и девочек. Наиболее яркими
примерами могут служить отличия в сроках овладения метанием вызывающим
затруднения у девочек и прыжками через скакалку вызывающими затруднения у
мальчиков.
Выявляется высокая степень достоверности половых различий в развитии метания на
дальность у детей седьмого года жизни. Прирост показателей у девочек с 6 до 7 лет
составляет с среднем 3 % , в то время как у мальчиков – 15 % . Следует учитывать, что
исторически метание было прерогативой мужчин, мальчикам нравятся подобные
упражнения, и они чаще самостоятельно тренируются в этом виде [11, С.324].
Содержательная сторона двигательной деятельности старших дошкольников также
имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков и девочек есть свои
двигательные предпочтения, то есть та деятельность, которая им интереснее, лучше удаётся
и в которой ярко проявляются их особенности, связанные с полом. В частности, в процессе
игр у мальчиков большее место занимают движения скоростно - силового характера (бег,
метание предметов в цель и на дальность, лазание, борьба, спортивные игры); девочки
предпочитают игры с мячом, скакалкой, упражнения в равновесии (ходьба по бревну,
скамейке и пр.), танцевальные упражнения. В тоже время такие виды, как подвижные игры,
эстафеты, плавание, нравятся и мальчикам, и девочкам.
Для детей старшего дошкольного возраста характерна чрезвычайная интенсивность всех
составляющих процессов развития: физической, социальной, личностной, духовной,
креативной и т.д., что позволяет ребенку в достаточно сжатые сроки в процессе
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личностного роста осознать и принять основы социокультурного окружения и
адаптироваться в этом окружении. Зная психолого - педагогические особенности
мальчиков и девочек старшего дошкольного, а именно: половозрастные,
морфофункциональные; интересы и предпочтения мальчиков и девочек в различных видах
деятельности (трудовой, игровой, бытовой); культуру партнёрского взаимодействия
(общение и межличностные отношения между сверстниками своего и противоположного
пола, взрослыми) педагог может выработать некоторые подходы и приемы по воспитанию
детей, не нарушая, а лишь сопровождая, поддерживая и способствуя процессу развития
личности ребенка - дошкольника.
В ситуации неорганизованности образовательного процесса в отношении формирования
гендерной идентичности большое значение, на наш взгляд, приобретает методическая
работа по формированию гендерной компетентности педагога на первом этапе подобной
работы в организациях дошкольного образования. Гендерную компетентность, мы
понимаем, как профессионально - значимую позиция воспитателя, ориентированную на
эгалитарные ценности, моделирование образовательной среды, формирующей социальные
аспекты пола (гендерные роли, гендерные отношения, гендерные стереотипы) [4,С.205].
Гендерная некомпетентность педагогов в научной и методической литературе, а так же в
педагогическом взаимодействии, по мнению И.С. Клециной, проявляется в следующем: во
- первых, педагоги не видят принципиальных различий между терминами «гендер» и «пол»;
во - вторых, педагоги, обсуждая вопросы обучения и воспитания детей разного пола,
чрезмерно акцентируют внимание на проблеме различий между мальчиками и девочками в
психологических характеристиках; в - третьих, гендерный подход в воспитании детей
отождествляется с полоролевым подходом [5, С.61 - 63].
Особенностью организации процесса становления гендерной компетентности
воспитателя является его ориентация на андрагогические принципы обучения,
представленные в модели, ключевыми из которых выступает то, что педагогу принадлежит
ведущая роль в процессе своего обучения (потому он не обучаемый), педагог использует
свой жизненный, профессиональный опыт, для обучения как его самого, так и его коллег,
процесс обучения педагогов организован в виде совместной деятельности обучающегося и
обучающего.
Системный характер и поэтапное последовательное построение, обеспеченное
комплексом средств, актуализирующих и закрепляющих связи компонентов гендерной
компетентности, реализуемых через систему взаимодействий в различных
коммуникативных средах: «методист - воспитатель», «воспитатель - воспитатель»,
«воспитатель - дошкольник», «воспитатель - родитель», «педагог - педагог» [4,С.205].
Организационно - методические мероприятия, направленные на: повышение
профессиональной подготовки педагога - дошкольника (гендерная компетентность);
организацию гендерно - ориентированной среды (инвентарь и оборудование);
педагогизация родителей воспитанников ДОУ; способы организации и подбор
упражнений; двигательные предпочтения мальчиков и девочек; качество выполнения
заданий и оценка двигательной деятельности.
Формирование гендерной компетентности педагогов ДОУ осуществлялось совместно с
психологом детского сада. Гендерное просвещение педагогов включало две стратегии,
разработанные Марковой А.В. Первая стратегия, использовалась нами при проведении
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консультаций, семинаров - практикумов. Данная стратегия включала объяснение различий
между полами на основе не только внешних признаков (одежда, стиль поведения), но и на
основе биологических факторов. Особенно ярко различия представлены в
психофизиологическом развитии, развитии физических качеств, что подтверждает
актуальность проблемы учета данных индивидуальных различий в организации
целенаправленной деятельности по физическому развитию детей.
В рамках второй стратегии, методическое просвещение по вопросам гендерной
педагогики строилось на предложении педагогам иной гендерной схемы, с помощью
которой можно интерпретировать культурные понятия о поле. Примерные виды
альтернативных схем включали например, акцентирование индивидуальных, а не половых
различий ( не девочки не любят игры с мячом, а Таня не любит игры с мячом). Нами
использовались такие формы работы как анкетирование, семинар - практикум на тему:
«Сущность гендера и психология гендерных отношений», «Гендерная социализация
мальчиков и девочек»; тренинговые занятия по гендерному воспитанию с включением
творческих заданий и проблемных вопросов. Целью, которых являлось: подготовка
педагогов к нетрадиционному представлению проблемы отношения полов в обществе.
Снятие барьеров традиционного восприятия социально - психологических характеристик и
социальных ролей мужчин и женщин, развитие компетенций в области психолого педагогической поддержки индивидуальности воспитанника на занятиях физической
культурой. В педагогике эта модель подразумевает внедрение в практику личностно ориентированного (ненасильственного) образования, созвучного идеям гуманистического
воспитания. По мнению В.Т. Кабуш - это процесс, способствующий интериоризации
общечеловеческих ценностей и направленный на саморазвитие, самоопределение,
самореализацию личности в системе нравственных, моральных, духовных ценностей и их
воспроизводство.
При проектировании гендерно - ориентированной среды в ДОУ были учтены
«Рекомендации по оформлению материала и физкультурно - игрового оборудования для
двигательной активности детей с учётом гендерного подхода» для групповых комнат ДОУ.
Объявлен конкурс на лучший физкультурный уголок. В связи с этим были
переоборудованы групповые комнаты с учётом гендерных особенностей старших
дошкольников, а также, для повышения двигательной активности и мотивации детей к
занятиям физической культурой:
- информационно - наглядное обеспечение было наполнено гендерным содержанием,
например, плакаты на тему: «Развиваем силу» для мальчиков, «Развиваем гибкость» для
девочек. Картотека подвижных игр и упражнений; иллюстрации и фотоальбомы мужских и
женских видов спорта и т.п.
- инвентарь и оборудование, отражающие специфику мужских и женских видов спорта
(короткие и длинные ленты, обручи, мячи, скакалки для художественной гимнастики;
набивные, футбольные мячи, гантели для мальчиков).
Неотъемлемой частью первого этапа по созданию условий для целенаправленной
профессионально организованной деятельности, предполагающей формирование
гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста на занятиях по физической
культуре также является педагогизация родительской общественности по вопросам
гендерного семейного воспитания. Психолого - педагогический анализ литературы (В.Е.
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Каган, И.С. Клецина, И.С. Кон, Т.А. Репина, Е. Маккоби и др.) позволяет утверждать, что
именно в семье происходит первый этап процесса гендерного воспитания. В семье
осуществляется формирование гендерной идентичности, представлений о месте и роли
мужчины и женщины в современном мире. Заслуживает внимания позиция Б.И. Кочубея,
отмечающего, что отец и мать, реализуя различные, не противоречащие друг другу модели
взаимодействия с дочерью и сыном, дают детям возможность познакомиться с разными
способами поведения в окружающем мире, и вклад обоих родителей создаст условия для
полноценного развития ребенка, оптимального становления мужской или женской
индивидуальности. Следует также подчеркнуть неизбежность влияния родителей на
развитие детей: семья воспитывает ребенка через систему отношений между собой, а также
служит своего рода преломляющим фильтром на пути вхождения ребенка в гендерную
культуру конкретного общества. Мы разделяем точку зрения авторов (И.С. Кон, И.С.
Клецина, В.Е. Каган, Т.А. Репина), которые подчеркивают необходимость обучения
родителей пониманию многогранности гендерных ролей супруги и супруга, отца и матери,
хозяйки и хозяина. Готовность, желание и положительная ориентация на выполнение
специфических для каждого члена семьи ролей является видимым результатом гендерной
воспитанности ребенка.
Педагогизация сознания родителей в вопросах гендерного воспитания включала
традиционные формы работы: обогащение опыта родителей педагогическими,
психологическими и др. знаниями; включение родителей в педагогическую деятельность;
включение родителей в деятельность детского сада через проектную деятельность –
социальное партнёрство с семьёй. Нами было проведено анкетирование на тему: «Какие
качества воспитываем у сына и у дочери?» . Так примечательно, на вопрос «Нужно ли
воспитывать по - разному девочек и мальчиков?» 66 % родителей ответили положительно;
17 % - «в определённых вопросах - да»; «нет» - ответили 17 % родителей. На вопрос
«Нужна ли помощь в воспитании вашего сына (дочери) как будущего мужчины
(женщины), 50 % родителей ответили - нет, не нужна; 33 % - нуждаются в педагогической
поддержке, а 17 % - воздержались. Основные мероприятия по формированию
компетентности родителей в вопросах гендерного воспитания были интегрированы нами в
проекте социального партнёрства с семьёй «Навстречу друг другу».
Принципиально важным для нашего исследования является рассмотрение гендерно –
ориентированной среды в качестве источника развития личности. С точки зрения С.О.
Филипповой система гендерно - ориентированных занятий физической культурой с детьми
старшего дошкольного возраста может вестись по нескольким направлениям: подбор
упражнений, нормирование физической нагрузки, методика обучения сложным
двигательным действиям, педагогическое руководство двигательной деятельностью детей,
участие детей в играх и соревнованиях, двигательные предпочтения мальчиков и девочек,
взаимодействия детей в процессе выполнения физических упражнений, система поощрения
и наказания, требования к качеству выполнения заданий, инвентарь и оборудование,
расстановка и уборка снарядов, диагностика физического состояния [10, С.327].
Исследование магистранта по направлению 44.04.01 Педагогическое образования
Верхозина, Л.Г. под руководством доцента кафедры психологии и педагогики дошкольного
образования В.В. Карих, результаты которого опубликованы в ведущем рецензируемом
журнале, входящем в список научных журналов ВАК показало, что дети старшего
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дошкольного возраста испытывают сложности во взаимоотношениях со сверстниками,
вызванные наличием жестких рамок половой типизации поведения. Неприятие
«нестандартных» детей способствует их дезадаптации в организациях дошкольного
образования, замкнутости, отказу от выполнения физических упражнений [2].
Проведение формирующего этапа эксперимента осуществлялось нами исходя из
следующих подходов: деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.С.
Выготский и др.); структурного подхода в становлении когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов гендерной идентичности (И.С. Клецина, А.Е. Гаффарова и
др.); концепции гендерной дидактики (С.А. Абдухакимовой).
В соответствии с данными методологическими подходами, в след за С.А.
Абдухакимовой под гендерной дидактикой мы понимаем, «специальным образом
разработанный и дифференцированно применяемый дидактический материал, основанный
на психофизиологических особенностях мальчиков и девочек, а также учитывающий
специфику социальных ролей, интересов и потребностей обоих полов» [1; С.43]
Нами была разработана педагогическая модель становления гендерной идентичности
детей старшего дошкольного возраста на занятиях физической культурой (рис.1).

Рис. 1: Модель становления гендерной идентичности у детей старшего дошкольного
возраста на занятиях физической культурой
Представленная модель предусматривает расширение возможностей выбора, как для
девочек, так и для мальчиков, а также отход от такого понимания мужественности и
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женственности, которое не позволяет им проявлять в полной мере все свои человеческие
качества. В связи с этим, мы рассматриваем следующие принципы гендерного подхода в
построении системы занятий физической культурой в ДОУ: демократичности,
природосообразности, соответствия требованиям времени, гуманизации и толерантности.
Базовым компонентом целенаправленной профессиональной деятельности педагога по
формированию гендерной идентичности детей, мы полагаем, психолого - педагогическую
поддержку индивидуальности детей разных гендеров, позволяющая раскрыть потенциал
занятий физической культурой для каждого воспитанника. Педагогическая поддержка
предполагает формирование гендерной толерантности дошкольников на принципах
эгалитаризма. Соблюдение данного условия способствует эмоциональному комфорту в
коллективе сверстников, уверенности в своем гендерном поведении.
Организация нами целенаправленной деятельности на основе принципов гендернйо
дидактики направлена развитие чувствительности исследуемого компонента
развивающейся личности средствами физической культуры, включала в себя три базовых
направления, в каждом из которых нами определено содержание педагогической работы.
Первое направление включала системную педагогическую работы по формирование
мотивационно - эмоционального компонента гендерной идентичности детей старшего
дошкольного возраста.
Задачами данного направления стали: формирование навыков партнёрского,
андрогинного поведения.
На основе диагностической методики изучения мотивов двигательной активности и
эмоционального отношения дошкольников к физической культуре (модификация
экспериментальной методики Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) мы изучили мотивы
двигательной активности девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста,
эмоциональное отношение старших дошкольников (девочек и мальчиков) к занятиям
физической культурой. Так частота выбора мотивов «Здоровья, сила, красота»; «учебный»
составила у девочек (12 % - к.гр, 36 % - эк.гр.) и мальчики (14 % - к.гр., 28 % - эк.гр). Дети
этого уровня проявили стойкий интерес к занятиям физической культурой, инициативу,
самостоятельность при совместном выполнении упражнений. Девочки и мальчики данного
уровня общительны, доброжелательны, проявляют интерес к эмоциональному состоянию и
потребность в общении со сверстниками; способны к взаимопомощи.
Девочки, отнесённые к среднему уровню развития гендерной идентичности (76 % - к.гр.,
64 % - эк.гр.) и мальчики (86 % - к.гр., 72 % - эк.гр.) наиболее часто выбирали мотив:
«игровой», «похвала». Дети данного уровня проявили не стойкий интерес к занятиям
физической культурой, редко брали инициативу на себя, но были доброжелательны со
сверстниками своего и противоположного пола.
Учет мотивационных предпочтений детей дошкольного возраста, на наш взгляд,
выступает важным компонентом целенаправленной педагогической работы по
формированию гендерной идентичности. Оказалось, что мотивационные предпочтения
детей экспериментальной группы тесно связаны с характером гендерной идентичности.
Эмоциональное отношение старших дошкольников (девочек и мальчиков) к занятиям
физической культурой выше у тех детей, которые характеризуются наличием
дифференцированной гендерной идентичностью. Детей характеризует глубина и
осознанность представлений о себе, как о представителе определённого пола, правильно
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определяют свою половую роль, осваивают ролевые понятия и отношение изменений пола
и половых ролей. Ответы детей были уверенными и полными. При характеристике образа
«настоящая девочка», дети контрольной группы (мальчики и девочки) давали большее
количество описаний, относящихся к внешним признакам (красивая, с косичками и в
платье, нарядная как принцесса, играет в куклы). При характеристике образа «настоящий
мальчик» давались в основном ответы, связанные с мотивом запрета: « никого не обижает»,
«не дерётся», «не плакса».
Второе направление было связано с комплексной образовательной работой по
формированию когнитивного компонента гендерной идентичности старших
дошкольников. Основная задача данного направления состояла в разработке и апробации
системы занятий физической культурой, ориентированной на гендерное самопознание, на
формирование «образа – Я» ребёнка - дошкольника. Организация и проведение серии
физкультурно - познавательных занятий таких как «Что я знаю о себе?» , «Я - девочка», «Я мальчик», «Мир движений мальчиков»; «Мир движений девочек», «Быть самим собой»
Третье направление нацелено на формирование поведенческого компонента гендерной
идентичности у старших дошкольников. Нами была апробирована система физкультурных
занятий для детей старшего дошкольного возраста с учётом гендерного подхода (см. рис.2).
Дети проявили большой интерес к физкультурно - познавательным занятиям: «Что я знаю о
себе?», «Быть самим собой», «Мир движений мальчиков, мир движений девочек» , которые
проходили в игровой форме, с использованием многофукционального модульного
оборудования, сюрпризных моментов. Дети с нетерпением ждали проведения
последующих занятий.
Эмоционально насыщенными, интересными по содержанию были тематические занятия:
«Спасатели», «Космонавты», «В гости к радуге». Так, для проведения занятия
«Космонавты» физкультурный зал был переоборудован под «Центр подготовки
космонавтов», где мальчики – будущие космонавты проходили подготовку к путешествию
в космос на специально созданных тренажёрах, а у каждого тренажёра было своё название.
Например, на «катапульте» - мальчики выполняли прыжки на детском батуте, на
«центрифуге» - кувырок вперёд, с использованием гимнастического мата, а на
«космопланах» - больших гимнастических мячах дети путешествовали к планетам через
подвижную игру «Ждут нас быстрые ракеты для полёта на планеты». Сюрпризным
моментом на занятии было выступление девочек – «звёздочек», которые прилетели к
каждому «космонавту» - мальчику. Дети в парах (мальчик и девочка) выполняли элементы
акробатики, где простые поддержки выполняли мальчики. На занятии царила атмосфера
таинственности, доброжелательности, партнёрства и участия.
Неоднозначную реакцию вызвали предложенные родителям совместные с детьми
физкультурные занятия: часть родителей ссылались на нехватку времени, усталость после
рабочего дня. Но, после проведения первых «встреч» отношение родителей к совместным
занятиям изменилось: родители стали для своих детей и детского сада помощниками и
союзниками. Совместные занятия «Вместе с мамой, вместе с папой» помогли детям стать
более уверенными, активными и доброжелательными; повысилась культура общения детей
, как со сверстниками, так и взрослыми. А родители в свою очередь, узнали много
полезного и интересного о физическом развитии и подготовленности своих ребят. Итогом
совместных занятий стал праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», где каждая семья
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продемонстрировала не только свои двигательные умения и навыки, но и, лучшие качества
партнёрского общения, взаимопомощи, взаимоподдержки.
Одной из интересных и удачных форм стал спортивный фестиваль «Дети, музыка и
движение». Дети совместно с педагогами детского сада и родителями готовили спортивные
номера и костюмы. Практически каждому участнику фестиваля удалось
продемонстрировать свои спортивные таланты. А, главное, что дети во время своего
выступления чувствовали поддержку и со стороны взрослых и со стороны сверстников.
Сравнительный анализ компонентов становления гендерной идентичности детей
старшего дошкольного возраста после проведённого эксперимента показал значительную
динамику у детей экспериментальной группы, результаты представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Динамика становления гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Уровни
До
После
До
После
эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента
%
%
%
%
высокий
47
52
65
84
средний
41
38
33
16
низкий
12
10
2
Как видно в представленных выше количественных результатах, что уровни
контрольной и экспериментальной групп изменились. Но существенные изменения можно
отметить только в экспериментальной группе, тогда как в контрольной группе в процент
высокого уровня вошли те дети, которые потенциально имеют высокий уровень развития
гендерной идентичности.
Динамическая интерпретация результатов осуществлялась посредством математической
обработки: определение достоверности различий по критерию X 2 (хи – квадрат) критерий
Пирсона, случай построения многопольной таблицы (таблица 2):
Таблица 2
Определение достоверности различий по критерию X 2 (хи – квадрат) критерий Пирсона
Группы / уровни
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
Экспериментальная nэ = 15
Э1 = 84
Э2 = 16
Э3 = 0
Контрольная nк = 15
К1 = 51
К2 = 38
К3 = 11
N = 30
Э1 + К1 = 135
Э2 + К2 = 54
Э3 + К3 = 11
 ( n К  n k Э1 ) 2
(n э К i  n k Эi ) 2
(n э К 2  n k Э 2 ) 2
( n э К 3  n k Э3 ) 2 
1
1




 э 1

Эi  К i
nэ nk 
Э1  К 1
Э2  К 2
Э3  К 3
 15 15
2
2
2
 (15  51  15  84)
(15  38  15 16)
(15 11  15  0) 
1
 (1815  2016,67  2475)  28,03




81  51
16  38
0  11
225


X

2



1
nэ nk

C


i 1

Находим критическое значение (Xкрит 2 ) по таблице (приложение 14) для числа
степеней свободы V= С - 1= 3 - 1=2 при t= 0,05 уровне значимости. Оно равно 5,9, что
98

меньше наблюдаемого значения. Отсюда верно неравенство Xнабл 2 >Xкрит 2 (28,03>5,99),
что, свидетельствует о достоверности различий между уровнем формирования гендерной
идентичности детей экспериментальной и контрольной групп, а стало быть,
подтверждается наша гипотеза о том, что экспериментальная работа по становлению
гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста на занятиях физической
культурой была более эффективной (X 2 = 28,03 при p<0,05).
Таким образом, выявленные тенденции динамического роста формирования гендерной
идентичности были также подтверждены посредством математико - статистического
моделирования.
Проведенное нами теоретико - эмпирическое исследование позволило сделать ряд
основополагающих выводов по проблеме становления гендерной идентичности у детей
старшего дошкольного возраста на занятиях физической культурой. Анализ психолого педагогической литературы позволил нам определить следующие факторы формирования
гендерной идентичности, представленные компонентами: когнитивный (объём, глубина
представлений элементов гендерной культуры, доступных возрасту, их осознанность, связь
с личным опытом ребёнка); мотивационно – эмоциональный (устойчивость интересов и
потребностей, внешняя выраженность эмоциональных проявлений, эмоциональная
стабильность) и поведенческий (гендерный репертуар поведения, стабильность поведения в
отношении сверстников и взрослых). Достаточная степень сформированности указанных
компонентов обеспечивает положительную динамику становления гендерной
идентичности у детей старшего дошкольного возраста; организация гендерно развивающей среды в ДОУ; педагогическое образование родителей в вопросах гендерного
воспитания детей старшего дошкольного возраста; повышение гендерной компетентности
педагогов ДОУ в вопросах психолого - педагогической поддержки индивидуальности;
учёта гендерных особенностей старших дошкольников на занятиях физической культурой.
Модель формирования гендерной идентичности у детей старшего дошкольного возраста
на занятиях физической культурой предусматривает расширение возможностей выбора,
как для девочек, так и для мальчиков, а также отход от такого понимания мужественности и
женственности, которое не позволяет им проявлять в полной мере все свои человеческие
качества, а именно: педагогическое сопровождение; культуру партнёрского взаимодействия
мальчиков и девочек; двигательные предпочтения детей; способы организации и подбор
упражнений (возможность выбора для мальчиков и девочек); требования к качеству
выполнения заданий.
Ретестовый этап исследования доказал целесообразность реализации определённого
нами комплекса организационно - педагогических условий для повышения эффективности
процесса гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста на занятиях
физической культурой. Таким образом, организация целенаправленной деятельности на
основе гендерного подхода к дошкольной дидактике направлена на преодоление гендерных
стереотипов в совместной образовательной деятельности педагога с детьми дошкольного
возраста и управлении формированием гендерной идентичности на занятиях физической
культурой в организациях дошкольного образования.
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ПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКА И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация
В статье представлен анализ проектной и проектно - исследовательской деятельности,
определены ее существенные признаки, выделены принципы построения, показаны
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возможности интеграции. Представленные виды деятельности важны как на этапе
дошкольного образования, так и в начальной школе. При этом важно учитывать не только
возрастные и психологические особенности современного младшего школьника, но и
необходимость развития нового типа взаимодействия между педагогом и учащимся,
основанного на положениях концепции педагогики совместной деятельности и концепции
построения открытого совместного действия педагога и ребёнка.
Ключевые слова
Проектная деятельность, поектно - исследовательская деятельность, интеграционные
возможности, универсальные учебные действия, субъектность ребенка.
Изменения в системе общественных отношений активно воздействуют на образование,
требуют от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового исторического этапа.
В настоящее время происходят изменения в целях, содержании, технологиях общего
образования, так как возрастает потребность в самостоятельных людях, способных
творчески подходить к решению проблем, адаптироваться к изменяющимся жизненным
ситуациям. В основе федерального государственного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) лежит системно - деятельностный подход, который определяет
способы достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития обучающихся и направлен на достижение разных групп результатов. К числу
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в стандарте
отнесены: личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, самообучению, сформированность ценностно - смысловых установок;
предметные результаты — опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению новых знаний; метапредметные результаты — освоение
обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) [1]. В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
В современной начальной школе активно разрабатываются и реализуются разные
технологии обучения, направленные на достижение указанных результатов: обучение в
сотрудничестве, проблемное обучение, личностно - ориентированное, технологии
проектного и исследовательского обучения. Многие учителя активно используют
проектную и проектно - исследовательскую деятельность, которые обладают
значительными ресурсами в достижении личностных и метапредметных образовательных
результатов. Во - первых, учащиеся приобретают позитивный опыт проектирования и
пробных поисковых действий, а также опыт разных способов соорганизации (учитель —
ученик, ученик — ученики, ученик — родители, разновозрастное сотрудничество). Во вторых, у детей формируются универсальные учебные действия: познавательные,
информационно - речевые, организационно - деятельностные. В - третьих, дети
практически знакомятся с понятием «исследование» и его методами; у них развиваются
такие личностные качества, как любознательность, самостоятельность, ответственность,
коммуникативность.
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В детском саду дети осваивают такие виды деятельности, как рисование,
конструирование, лепка и др. Эти виды деятельности называют продуктивными, потому
что дети осваивают культурные образцы, которые предъявляет взрослый (например,
способы рисования, умение изобразить конкретный объект, использовать пространство
листа, цвет и т. п.) и создает какой - либо продукт (рисунок, поделку). Н.Е. Веракса говорит
по поводу освоения детьми продуктивных видов деятельности: «Двигаясь от простого к
сложному, ребенок достигает технического совершенства, что и является конечной целью
взаимодействия ребенка с взрослым. К сожалению, такое взаимодействие чаще всего не
попадает в зону ближайшего развития ребенка, поскольку большую часть времени дети
выполняют инструкции взрослого» [2, с.5]. Чтобы придать значимость усилиям детей,
педагоги на некоторое время вывешивают детские рисунки, выставляют их поделки. И хотя
эти продукты можно предъявлять окружающим, они выражают не творческий замысел
ребенка, а педагогический замысел воспитателя. Качество детской работы оценивается по
тому, насколько точно ребенок выполнил инструкцию педагога, а не по тому, как он
выразил собственное видение окружающей реальности или обнаружил новое решение.
Более того, стремление к окончательному результату (рисунку или поделке) приводит к
тому, что сам процесс обучения новому уходит на второй план.
Анализ литературы по проблеме исследования показал существенные признаки
проектной деятельности, которая понимается как особый тип взаимодействия ребенка и
взрослого, и позволил выделить принципы, на которых она строится.
1. Проектная деятельность начинается тогда, когда прямое действие оказывается
невозможным.
Другими словами, если ребенок захотел нарисовать рисунок, взял для этого карандаш,
лист бумаги и осуществил свой замысел, то эта деятельность не будет считаться проектной
деятельностью, т.к. все действия ребенок выполнил в рамках продуктивной деятельности.
Проектная деятельность возникает только тогда, когда ребенок видит проблему и
задумывается над ее решением. Например, ребенок видит, что во время рисования
кисточки пачкают стол. Если он увидит эту ситуацию как проблемную, то может прийти к
выводу, что нужно сделать что - то такое, куда можно положить или поставить кисточки,
чтобы они не пачкали все вокруг. В этом случае действия ребенка попадают в зону
ближайшего развития: с одной стороны, это новый опыт для ребенка, а с другой, ребенок не
сможет реализовать свой замысел без участия взрослого.
2. Проектная деятельность, в отличие от продуктивной, предполагает движение ребенка
в пространстве возможного.
В ходе продуктивной деятельности взрослый предлагает образец и задает алгоритм
действий ребенка. В процессе проектной деятельности ребенок оказывается перед
проблемой, требующей решения. Для этого он исследует различные варианты решения и
выбирает наиболее оптимальный. При этом важно не просто выбрать один вариант, а
обсудить возможные варианты, их эффективность и только потом решить, что именно
нужно сделать. Наприме: ребенок хочет сделать подставку для кисточек. Сначала он
пытается представить несколько вариантов изготовления подставки. Поскольку в дошкольном возрасте доминирует образное мышление, то лучше всего предложить ребенку
нарисовать разные варианты изготовления подставки. Создав несколько изображений,
ребенок сможет удержать в своем сознании несколько вариантов. Потом нужно сравнить
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их друг с другом, найти их достоинства и недостатки. Фактически каждый вариант
позволяет ребенку лучше понять то, что он собирается делать, и уяснить
последовательность действий. При изготовлении подставки ребенок может использовать
различные материалы, поэтому при выборе варианта он может учитывать материал
будущей работы (бумага, дерево, пластилин и т.п.).
Замысел ребенка, как правило, намного опережает его технические возможности,
поэтому ему трудно рассчитывать на помощь других детей. Необходимо участие взрослого,
в первую очередь родителей. Совместная реализация детского замысла позволяет взрослым
и детям лучше понять друг друга и установить доверительные отношения.
Большинство педагогов дошкольных образовательных учреждений очень чутко
относятся к детям и эмоционально поддерживают их. Однако эта поддержка не должна
выливаться в готовность выполнить творческое действие за ребенка, будь то формулировка
творческого замысла или выдвижение возможных способов решения проблемы. Педагог
должен организовать проблемную ситуацию, но не должен предлагать свои варианты
решения, то есть он должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее
заданному образцу.
3.Проектная деятельность опирается на субъектность ребенка, на выражение его
инициативы, проявление самостоятельной активности.
Субъектность ребенка выражается в наличии собственного мнения или отношения к той
или иной ситуации. Она может проявляться с различной степенью выраженности. Так,
ребенок может высказать оригинальную идею (то есть идею ранее не высказанную
другими детьми) либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В
любом случае педагог должен подчеркнуть своеобразие его идеи и поощрить за
высказывание своего мнения. Например: при обсуждении подарков к 8 марта один мальчик
предложил рисовать маме открытку. Другой поддержал его идею, сказав, что можно
нарисовать открытку сестре. С точки зрения взрослого, был озвучен одинаковый замысел:
создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: «Вася уже сказал про открытки.
Попробуй придумать что - нибудь другое». Более продуктивным является другой путь:
можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, что про открытку сестре еще
никто не говорил.
Если высказывание ребенка получит поддержку, появится новое пространство для
творческой деятельности: можно выяснить, чем отличаются открытки для мамы и сестры,
можно предложить сделать открытки бабушке, воспитателям и т.д. Поддержав инициативу
ребенка, педагог дает ему позитивный опыт высказывания. В следующий раз ребенок,
скорее всего, снова предложит какую - нибудь идею. Это особенно важно для пассивных
детей, которые по тем или иной причине не имеют положительного социального опыта
проявления инициативы.
4. Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи ребенка, но и
реализацию его смыслов.
Если ребенок проявляет инициативу, он показывает, что эта ситуация для него чем - то
значима. Поэтому прежде чем приступить к решению проблемы, нужно понять, что именно
вызвало идею у ребенка. Малышу важно научиться прислушиваться к своим переживаниям
и уметь выражать их как в словах, так и в продуктах своей деятельности.
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Например, подготовка к празднику — это привычное мероприятие, технология
организации и проведения которого хорошо известна педагогам. Ребенок может быть
заинтересован подготовкой к празднику, но проектная деятельность начнется только в тот
момент, когда педагог совместно с ребенком попытается открыть для себя смысл праздника. Что такое праздник? Это особый день в жизни человека или страны, напоминающий
о каком - то важном событии. Поэтому нужно понять, что этот день означает для ребенка
или педагога. Как мы к нему относимся? Почему мы его празднуем? Какими способами мы
выражаем свое отношение к празднику? Эти вопросы заставляют задуматься о смысле,
который несет праздник для каждого участника проектной деятельности. А как только
определен смысл, можно искать способы его предъявления.
5. Проектная деятельность имеет адресный характер.
Поскольку в проектной деятельности ребенок выражает свое отношение к решаемой
проблеме и личные смыслы, он всегда ищет адресата — того, к кому обращено его
высказывание, оформленное в виде продукта. Именно поэтому проектная деятельность
имеет ярко выраженную социальную окраску и в конечном итоге является одним из
немногих социально значимых действий, доступных дошкольнику.
Анализ современной педагогической литературы говорит о широком применении
проектной деятельности в начальной школе, в том числе и на начальном этапе обучения.
Проектная деятельность предполагает совместную учебно - познавательную деятельность
педагога и учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленную на достижение общего результата и получение продукта
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и
реализации проекта,, включая его осмысление и рефлексию, результатов деятельности.
Данная деятельность является децентрализованной и предполагает новый тип
взаимодействия педагога и учащихся. В настоящее время в школьной практике особое
место занимает «проектно - исследовательская деятельность».
Возможность интеграции проектной и проектно - исследовательской деятельности
определяется следующим. Во - первых, реализуя проект, ученик не просто ищет что - то
новое, он решает реальную, вставшую перед ним проблему. Во - вторых, исследование
гармонично дополняет проект, организует процесс поиска новых знаний путём постановки
опыта; эксперимента; организации наблюдения; анализа и синтеза фактов; подтверждения
или опровержения выдвинутой гипотезы; проведением измерений и пр. В - третьих, навыки
проектирования помогают ученику организовать своё исследование самостоятельно:
ставить цели и задачи исследования, продумывать способы их осуществления,
прогнозировать результат и представлять полученные знания в виде схем, макетов, моделей
и пр. Исследование становится составной частью проектной деятельности, её
инструментом, средством практического действия, т.е. частью проекта. В - четвёртых, и в
проектной, и в исследовательской деятельности формы организации совместной
деятельности и действия' её участников идентичны, это подтверждает наше предположение
о возможном* объединении данных видов совместной деятельности педагогов и учащихся
начальной школы.
Интерес педагогов к проектно - исследовательской деятельности на современном этапе
развития начальной школы обусловлен следующими её образовательными ресурсами:
•
Во - первых, учащиеся приобретают позитивный опыт проектирования и пробных
поисковых действий: выдвижение образовательных инициатив, их реализация путём
привлечения не только своего жизненного опыта и имеющихся знаний; но и опыта разных
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способов соорганизации (учитель. — ученик, ученик — ученики, ученик - родители,
разновозрастное сотрудничество).
•
Во - вторых, у детей формируются следующие универсальные учебные действия:
познавательные — формулировать, проблему, искать и анализировать, наблюдать,
сохранять в памяти увиденное; прочитанное; творчески преобразовывать добытые знания;
информационно - речевые — добывать информациюгразными способами и
ориентироваться в ней; делиться информацией; аргументированно отстаивать свою точку
зрения; связанные с организацией деятельности — планировать свою деятельность
целенаправленно.
•
В - третьих, дети получают представление о работе учёных, её назначении,
практически на доступном им уровне знакомятся с понятием, исследование и методами
исследования (наблюдение, описание, измерение, сравнение, анкетирование и др.), у них
развиваются такие личностные качества, как самостоятельность, ответственность,
уверенность в себе, коммуникативность, формируется исследовательское поведение,
исследовательская (поисковая) активность.
Современный этап развития проектно - исследовательской деятельности в начальной
школе характеризуется тем, что наряду с положительными моментами учеными
проблематизируются следующие аспекты в её организации.
Во - первых, формализм в организации проектно - исследовательской деятельности
заключается в том, что педагоги, не понимая сущности данной технологии, под влиянием
администрации и желания идти в ногу со временем, пытаются вводить её элементы, не
меняя принципиально содержания своей работы с детьми и своей позиции в организации
совместной деятельности. '
Во - вторых, локализация проектно - исследовательской деятельности внеурочным
пространством или отдельными учебными предметами, т. к. педагоги проблематизируют её
включение в рамки уроков, особенно по базовым учебным предметам. Либо используют
реализацию проектов, как правило, не исследовательского характера только в рамках
уроков технологии, имея в виду проект какого - то изделия.
В - третьих, проектно - исследовательская деятельность противопоставляется уже
существующей классно - урочной системе организации учебно - воспитательного процесса,
что ведёт к рассогласованию образовательных и учебных результатов, а также к перегрузке
учащихся, учителей и родителей.
В - четвёртых, с одной стороны — недостаточно разработаны этапы и содержание
проектно - исследовательской деятельности для использования её в начальной школе, что
затрудняет управление этой деятельностью со стороны педагога и снижает её учебные и
образовательные ресурсы, с другой стороны, излишняя алгоритмизация проектно исследовательской деятельности сковывает самостоятельность» детей и взрослых в ее
реализации.
1.
Таким образом, под проектно - исследовательской деятельностью мы
понимаем специально организованную совместную учебно - познавательную деятельность
педагога и учащихся по проектированию индивидуального или коллективного
исследования, которая предполагает: а) постановку личностно - значимых образовательных
задач; б) планирование хода и способов исследования в рамках определённых этапов; в)
определение ожидаемых результатов и продуктов; г) развёртывание деятельности по
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решению личностно - значимых образовательных задач (инициатив); д) создание
конкретного продукта; е) рефлексию результатов деятельности.
2.
Целевыми показателями развития ребенка в области познавательного развития
являются следующие:
• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов,
необходимых для деятельности.
• Устанавливает причинно - следственные связи, делает первые обобщения своего
практического опыта.
• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения,
догадки.
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.
• Включается в проектно - исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме.
• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.
Мы поставили перед собой задачи организации исследовательского проекта и
наблюдения за результатами, определенными целевыми показателями.
Как следует из названия, исследовательский проект, организация которого входила в
задачи нашей работы, предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует
то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания.
Исследовательский проект, организованный и проведенный нами во время педагогической
практики, носил индивидуальный характер. Реализация проекта занимала около месяца и
включала в себя четыре этапа.
Первый этап предполагал создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно
приходит к формулировке исследовательской задачи. На этом этапе мы выделили
несколько стратегий поведения педагога.
Первая из них заключалась в том, что мы создавали одну и ту же проблемную ситуацию
для всех детей, и в итоге формулировался общий исследовательский вопрос. Так, вопрос о
том, откуда берется электричество, мы обсуждали всей группой.
Вторая стратегия предполагала внимательное наблюдение за деятельностью детей и
выявление сферы интересов каждого ребенка. Затем нами была создана особая ситуация,
которая помогла ребенку сформулировать исследовательскую задачу. Например, Марину,
которая любит играть в куклы и одевать их, мы подвели к вопросу о том, как выглядели
куклы раньше, во что их одевали. Павла, который любит рыбачить со своим папой, мы
заинтересовали видами приманки для рыб, о чем он охотно узнал у своего папы и рассказал
в группе ребятам.
Третья стратегия была связана с привлечением родителей, которые совместно с
ребенком формулировали исследовательскую задачу для проекта. Например, «Почему
рыбы живут в воде?», «Почему медведи зимой спят?» Со временем дети начали
самостоятельно формулировать исследовательскую задачу, исходя из реальных ситуаций, в
которые они попадали.
Таким образом, первый этап заканчивается формулировкой вопросов, типа, Почему в
холодильнике холодно? Можно ли приручить мышь? Какие бывают поезда? Для чего
нужен зоопарк? Иногда в названии проекта отсутствовал вопрос, например: «Улица, на
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которой я живу». Несмотря на отсутствие четкого вопроса, в названии проекта
представлена исследовательская задача.
На втором этапе мы приступили к реализации проекта, то есть мы искали ответ на
поставленный вопрос. Для младших детей основным способом получения ответа является
опрос членов семьи и других взрослых. Дети постарше, а мы работали с детьми старшей
группы, могли вместе с родителями искать информацию в энциклопедиях, интернете,
телевизионной передаче и т.д.
Результаты исследовательского проекта заносились в специальный альбом, который
помогал ребенку зафиксировать этапы своей работы, результаты исследования. Опираясь
на альбом, ребенок легко запоминал ход выполнения проекта и постепенно освоил
алгоритм показа ответа на любой вопрос.
В нашей работе активно участвовали родители, т.к. без помощи родителей ребенку не
обойтись, он не сможет самостоятельно оформить альбом и сделать записи. Но с
родителями была проведена специальная разъяснительная работа, мы говорили о том, что
автором проекта является ребенок, поэму они должны выполнять вспомогательную
функцию, следуя заделу ребенка и наблюдая за тем, чтобы он полноценно реализовал
каждый этап оформления проекта.
Первая страница альбома посвящается формулировке основного вопроса исследования
и, как правило, представляет собой красочный заголовок, создаваемый общими усилиями:
родители пишут надпись, ребенок помогает украсить страницу. По желанию родителей
проект мог оформляться в виде компьютерной презентации.
На следующих страницах размещаются ответы сверстников, родителей и знакомых.
Ребенок должен самостоятельно провести опрос и с помощью родителей зафиксировать
полученные ответы. В конце ребенок должен выдвинуть свою версию ответа и записать ее
(с помощью родителей).
Третий этап – презентация проекта. Он имеет большое значение для социализации
ребенка: рассказывая взрослым и сверстникам о выполнении важного дела, дошкольник
получает реализации познавательной инициативы. Родители присутствовали на
презентации. Некоторые родители помогали ребенку подготовить рассказ о проделанном
исследовании.
В день показа презентации проекта дети приносили свои работы, перед началом
выступления вывешивали на стенде страницы своего проекта. Воспитатель помогал им
закрепить листы и расположить в правильной последовательности. Затем ребенок
рассказывал о проделанной работе, показывая соответствующие изображения.
Четвертый этап. После презентации работа с проектами не закончилась. Мы
организовали выставку проектов и придумывали задания я и интеллектуальные игры для
закрепления и систематизации знаний, полученных в ходе работы над проектами.
В процессе работы над исследовательскими проектами обогащаются знания детей.
Дошкольники начинают добывать их самостоятельно, привлекая все доступные средства.
Кроме того, опыт презентации позволяет детям раскрыться с новой стороны, наладить
взаимоотношения со сверстниками.
Приведем пример.
Проект Софии называется «Почему собаки кусают?». Возможно, за этим кроется страх
перед собаками или желание показать сверстникам доброту этих животных.
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В данном проекте обращает на себя внимание то, что ребенок личностно заинтересован в
его выполнении. Девочка стремится показать собаку как яркое животное, которое занимает
важное место в жизни. София высказывает свою позицию наравне с позицией других
участников проекта, что позволяет ей лучше осознать свое мнение. Кроме того, она
становится субъектом диалога, к которому у нее появляется свое отношение.
Не менее важной является страница, на которой ребенок дает оценку различным
позициям участников проекта и выбирает наиболее правильную, с его точки зрения.
Подобная задача способствует повышению объективности у детей: хотя ребенок может
одинаково любить всех участников диалога, он вынужден перейти от эмоционального отношения к оценке полученной информации, то есть выполнить исследовательскую задачу.
Проверка выбранного варианта позволяет ребенку обрести уверенность в собственной
позиции. Для того чтобы подтвердить свою точку зрения, ребенок может собрать
дополнительную информацию и сопоставить ее с имеющимися сведениями. Для этого
можно обратиться к книгам, телепередачам, специалистам в данной области, то есть выйти
за пределы привычного окружения.
На последней странице проекта София отразила систему правил взаимодействия с
собакой. Теперь ситуация общения с собакой перестала быть неизвестной, и ребенок
чувствует себя в ней вполне комфортно. София охотно делится правилами общения с
животными со своими друзьями.
Анализ полученных результатов, т.е. достижения детьми промежуточных результатов
мы оценивали путём наблюдений, анализа детских работ и бесед с родителями.
Наблюдение за детьми в ходе выполнения исследовательского проекта, анализ детских
исследовательских проектов, беседы с родителями (вопросы «Какие вопросы интересуют
вашего ребенка?», «Может ли этот вопрос стать предметом исследования?», «Что было
наиболее интересно вашему ребенку в ходе поисков ответов на поставленный вопрос исследование?», «Какие трудности испытывали вы и ваши дети при выполнении проекта?»,
«Отношение к чему у ребенка изменилось в результате выполнения проекта?») показали,
что дети легко задают познавательные вопросы, формулируют разные «почему?». Задача
воспитателя: корректировка вопроса в сторону постановки проблемы, помощь детям в
поиске ответа на возникшие вопросы - исследования. Труднее удается детям установить
причинно - следственные связи между предметами и явлениями. В связи с этим важна
помощь родителей и всех взрослых, кому дети обращаются с вопросом, желанием
получить разъяснения.
Таким образом, исследование показало, что дети откликаются на организацию
проектной деятельности, с удовольствием участвуют в исследовательских проектах: ставят
познавательные вопросы, организуют с помощью взрослых поиск ответов на поставленный
вопрос, делают обобщения и выводы. Поддаваясь на мотивационный запрос воспитателя,
пытаются найти применение полученным знаниям, с удовольствием делятся со
сверстниками своими открытиями.
Исходя из обозначенных нами в выводах мы сформулировали проблему — каковы
содержание, этапы и формы обучения проектно - исследовательской деятельности в
начальной школе, которые смогли бы обеспечить максимальное использование её учебных
и образовательных ресурсов. Для решения данной проблемы нами была организована
опытно - экспериментальная работа в начальных классах начальной школы.
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Цель опытно - экспериментальной работы разработать и реализовать содержание и
этапы обучения проектно - исследовательской деятельности младших школьников,
проверить экспериментально их эффективность в плане достижения высоких учебных и
образовательных результатов у учащихся.
Выделение нами содержания этапов обучения проектно - исследовательской
деятельности основывалось на следующих положениях:
1. На необходимости разрешения противоречий, встречающихся в практике учителей
начальной школы, пытающихся организовать проектно - исследовательскую деятельность с
детьми, преобладание жёсткой алгоритмизации действий учителя и учащихся, отсутствие
определённой логики в обучении детей проектно - исследовательской деятельности,
неспособность педагогов перейти от позиции руководителя к позиции участника и
организатора совместной проектно - исследовательской деятельности с детьми.
2. На понимании проектно - исследовательской деятельности как совместной учебно познавательной деятельности педагога и учащихся, направленной на постановку и
реализацию личностно - значимых образовательных задач и получение конкретного
практического продукта; такая деятельность включает следующие этапы: рождение
замысла, развёртывание замысла в деятельности, оформление и предъявление результатов.
3. На положениях концепции педагогики совместной деятельности и концепции
построения открытого совместного действия педагога и ребёнка, связанных с тем, что
развитие ребёнка обеспечивается переходом его из позиции исполнителя (требований,
норм, заданий, предъявляемых взрослым) в позицию значимого и влиятельного участника
совместной деятельности (взросло - детской и детской).
4. На идеях ФГОС начального образования, предполагающего, с одной стороны,
выделение проектной деятельности как вида внеурочной деятельности, направленной на
развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся, с другой стороны,
ее направленности на формирование личностных и метапредметных результатов
образования.
Таким образом, при обучении детей проектно - исследовательской деятельности
необходима разработка особого содержания и этапов её организации в начальной школе.
При этом важно учитывать не только возрастные и психологические особенности
современного младшего школьника, но и необходимость развития нового типа
взаимодействия между педагогом и учащимся, основанного на положениях концепции
педагогики совместной деятельности и концепции построения открытого совместного
действия педагога и ребёнка. Мы выделяем три специальных этапа, каждый из которых
имеет своё особое содержание и формы реализации, а также позиции участников
совместной деятельности: на первом — пропедевтическом этапе (1 класс) происходит
погружение детей в проектно - исследовательскую деятельность; на втором этапе
организуются коллективные исследования с элементами проектной деятельности (2 класс)
с целью формирования у них первоначальных проектно - исследовательских умений. Для
проведения обучающей работы с детьми по освоению проектно - исследовательской
деятельности в рамках указанных нами этапов за основу была взята модифицированная
образовательная программа «Мир глазами художника» [3], преимуществом которой было
то, что каждый педагог экспериментальной группы мог наполнить её своим содержанием:
реализовывать её полностью; частично, беря за основу лишь основные её положения;
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встраивать в данную программу учебный материал тех учебно - методических комплектов,
по которым он работал до начала эксперимента.
Результаты опытно - экспериментальной работы свидетельствуют о положительной
динамике учебной деятельности детей: произошёл прирост качественной успеваемости по
всем учебным предметам во всех экспериментального класса. Анализ результатов
исследуемых качеств личности детей экспериментальной группы также подтверждает наше
предположение. Самый высокий коэффициент прироста личностных качеств детей
оказался в группе педагогов, которые ранее проектно - исследовательской деятельностью
не занимались (что объясняется самыми низкими показателями входной диагностики),
затем идут педагоги, у которых была самая высокая мотивация и опыт лишь отдельных
проб в овладении способами организации данной деятельности.
Кроме того, результаты диагностики изменения уровня развития личностных качеств
учащихся за период проведения эксперимента говорят о развитии у учеников
экспериментальных классов таких качеств, как самостоятельность, инициативность,
творчество, внутренняя мотивация к учебной деятельности, а также приобретение навыков
исследовательской деятельности. В рефлексивных текстах дети отмечают: «стала
самостоятельнее в учёбе», «сначала я была зрителем, а сейчас я — участник!», «я научился
быть услышанным и слушать других», «я сам выбираю тему», «мне нравится быть
участником проектов, люблю быть активной в учёбе».
Анализ этапов становления проектной и проектно - исследовательской деятельности
позволил установить следующую логику их развития: возникновение идеи проекта в
архитектурных и технических сферах в 18 - веке; появление метода проектов в зарубежном
педагогическом опыте 1896 — 1920 гг.; применение проектного метода в школах советской
России 20 - е — первая половина 30 - х годов 20 века); отказ от проектного метода обучения
в России (вторая половина 30 - х — 80—е годы» 20 века); осознание педагогической
общественностью актуальности использования проектной» технологии (конец 80 - х —
начало 2000 года); широкое использование проектной и проектно - исследовательской
деятельности в современных российских школах (2003 — 2010гг.).
Российская и зарубежная школа прошла путь от метода проектов к проектной
технологии, проектному обучению и к организации проектной деятельности, которая в
начальной школе реализуется, как правило, в виде проектно - исследовательской
деятельности, когда исследование становится одним из основных способов реализации
проекта. Анализ научно - педагогической и практико - ориентированной литературы, а
также сравнение проектной и исследовательской деятельности позволило определить
проектно - исследовательскую деятельность как специально организованную совместную
учебно - познавательную деятельность педагога и учащихся по проектированию
исследования, которая, предполагает:
а) постановку личностно - значимых образовательных задач;
б) планирование хода и способов исследования;
в) определение ожидаемых результатов;
г) развёртывание деятельности по решению личностно - значимых образовательных
задач (инициатив);
д) создание конкретного продукта.
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Для разрешения выявленных нами противоречий в практике реализации проектно исследовательской деятельности (формализм и локализация проектно - исследовательской
деятельности внеурочным пространством; недостаточная разработанность этапов и
содержания проектно - исследовательской деятельности применительно к начальной
школе; недостаточный уровень теоретической и практической подготовки педагогов к
организации проектно - исследовательской деятельности) нами была организована опытно экспериментальная работа в начальных классах. В результате данной работы разработаны,
и реализованы: содержание, этапы и формы обучения проектно - исследовательской
деятельности младших школьников с учётом не только их возрастных особенностей,
усложнением проектно - исследовательских умений, но и изменением позиции участников
совместной деятельности;
Результатом первого этапа обучения детей проектно - исследовательской деятельности
можно считать появившийся у детей интерес к исследовательским действиям
преимущественно практического, характера; приобретение первичных коммуникативных
навыков в общении с одноклассниками, учителями; опыт пробных проектно исследовательских действий, осуществляемых с помощью учителя, родителей. Результатом
второго этапа обучения детей проектно - исследовательской деятельности является
знакомство детей с этапами коллективного исследования; приобретение опыта создания
инициативных групп, реализующих коллективные проектно - исследовательские проекты;
формирование первоначальных проектно - исследовательских умений. Результаты
обучения детей проектно - исследовательской деятельности: овладение способами
организации исследовательской деятельности самостоятельно; приобретение навыков
равноправного сотрудничества с одноклассниками, учителями, родителями; осуществление
самостоятельного поиска и анализа учебной информации из источников разного типа;
оценивание результатов своей работы » последствий своих действий по отношению к себе,
другим людям, природе; овладение разными формами проектов (учебный,
образовательный, комбинированный, социальный).
Результаты опытно - экспериментальной работы показывают не только прирост
качественной успеваемости у детей экспериментальной - группы по всем базовым
учебным предметам, но и развитие у них таких качеств личности, как самостоятельность,
творчество, инициативность, внутренняя мотивация к учебной и исследовательской
деятельности. Дети отмечают в себе овладение конкретными проектно исследовательскими умениями («сам выбираю тему, нахожу информацию»), личностные
изменения («стала самостоятельней», «научился быть услышанным и слушать других»,
«стала намного грамотнее»), а также изменение позиции в совместной деятельности
(«сначала я была зрителем, а сейчас я — участник»).
Важным условием обучения детей проектно - исследовательской деятельности является
разработка и реализация интегрированной образовательной программы по освоению
проектно - исследовательской деятельности «Мир глазами художника». Основная цель
программы - на основе учебных и образовательных ресурсов предметов «Окружающий
мир», «Художественный труд» и «Изобразительное искусство» сформировать у учащихся
первоначальные проектно — исследовательские умения. Для этого в программе
представлены разные формы организации' совместной деятельности детей: групповая и
парная работа, свободные уроки, мини - проекты, коллективные творческие дела.
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Программа включает модули, в качестве которых выступают учебные темы, построенные
на основе интеграции по вышеуказанным предметам и направленные на формирование
определённых проектно - исследовательских умений. Педагоги могут реализовывать эту
программу: а) полностью; б) частично, придерживаясь выделенных этапов и форм работы.
Обучение детей проектно - исследовательской деятельности невозможно без
соответствующей образовательной поддержки педагогов, направленной не только на
приобретение ими специальных умений, но и на изменение их позиции от руководителя к
организатору и участнику совместной деятельности. Для обоснования особой позиции
педагога в совместной проектно - исследовательской деятельности мы опирались на
основные положения концепции педагогики совместной деятельности Г.Н. Прозументовой
[4] и концепции построения открытого совместного действия педагога и ребёнка С.И.
Поздеевой [5], в которых выделяют три типа совместного действия взрослого и ребёнка:
закрытое совместное действие применительно к проектно - исследовательской
деятельности означает выполнение учащимся проектного задания без права выбора темы,
зачастую в рамках предоставленного учителем алгоритма действий по его реализации;
обращённое совместное действие в данном контексте проявляется в возможности выбора
ребёнком темы из предложенных учителем, и направления своей работы в рамках
определённых этапов; в открытом совместном действии педагог начинает воспринимать
ребёнка как активного значимого влиятельного участника, что проявляется в
инициировании учащимся темы, направления и типа работы, самостоятельном выборе
методов исследования и форм предоставления результата (продукта).
Образовательная поддержка педагогов включала следующие формы: семинары проблематизации; обучающие теоретические и научно - практические семинары; уроки лаборатории; рефлексивные семинары; совместные научно - практические детские
конференции. В результате их применения учителя начальных классов экспериментальной
группы зафиксировали в себе личностно - профессиональные изменения, связанные с
проявлением большего доверия к детям, открытостью, поддержкой детских инициатив. Им
удалось преодолеть профессиональные затруднения, связанные с перегрузкой учащихся,
потерей интереса к учебной деятельности. Кроме того, работа в экспериментальной группе
помогла педагогам выстроить способы взаимодействия с разными участниками
образовательного процесса.
Таким образом, результаты нашего исследования убеждают в том, что потенциал
проектно - исследовательской деятельности в образовательном плане определяется, во первых, не поляризацией, а интеграцией проектирования и исследования; во - вторых,
организацией этапов обучения детей проектно - исследовательской деятельности, которые
характеризуются определённым содержанием, формами реализации и продвижением
позиции ребёнка от исполнителя к значимому участнику совместной деятельности; в третьих, организацией образовательной поддержки педагогов, направленной на изменение
их позиции от руководителя в организации совместной учебно - познавательной
деятельности детей к её организатору и участнику.
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Аннотация
В дошкольной образовательной организации и первом классе начальной школы
рисование занимает ведущее место в художественно - эстетическом образовании ребёнка.
Занятия рисованием способствуют решению ряда важных задач в подготовке детей к
школе. В практике образовательных организаций реализуются комплексные и парциальные
программы по рисованию и изобразительной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и
ФГОС НО. Уровень развития графических навыков у младших школьников не отличается
от старших дошкольников, а иногда даже снижен. Данная статья о преемственности в
обучении рисованию с натуры в дошкольной образовательной организации и начальной
школе
Ключевые слова
Преемственность, предшкольное образование, художественно - эстетическое развитие
дошкольников и младших школьников, обучение рисованию с натуры, методы и средства
обучения.
Изобразительная деятельность детей способствует эстетическому и нравственному
воспитанию, расширению кругозора, умственному развитию ребёнка - дошкольника.
Рисование активизируют сенсорное развитие ребенка, его моторику, пространственное
восприятие, положительно воздействуют на формирование речи, игры, а в целом помогают
ребенку подготовиться к школьному обучению.
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Рисование популярно среди старших дошкольников. По рисунку ребёнка в
определенной степени можно выяснить уровень детского познания, эмоционального
интеллекта. Чем более развито у детей восприятие, наблюдательность, чем шире запас их
представлений, тем полнее и точнее отражают они действительность в своем творчестве,
тем богаче, выразительнее их рисунки.
В дошкольной образовательной организации рисование занимает ведущее место в
обучении детей изобразительному искусству и включает три вида: рисование отдельных
предметов, сюжетное и декоративное. Развитие ребёнка происходит путем включения его в
различные виды изобразительной деятельности. Одним из таких развивающих видов
выступает рисование с натуры. Это метод наглядного обучения, дающий результаты не
только в плане обучения изображению, но и в плане общего развития детей (Б. М.
Неменский, Е. М. Торшилова, Р.Г. Казакова, В.А. Езикеева и др.).
Рисование с натуры - это изучение предмета, переход к полному и обобщённому
представлению об этом предмете от единичного, отрывочного представления. В процессе
рисования с натуры ребёнку нужно внимательно рассмотреть этот предмет, отметить его
характерные особенности, понять его структуру. Рисование с натуры является
эффективным средством эстетического развития детей. Рисуя с натуры пейзаж, дерево,
цветок, изучая характер формы предметов, ребёнок проявляет интерес к красоте природы, к
богатству и разнообразию её форм и красок, учится видеть пропорциональное соотношение
частей и целого, улавливает ритм и гармонию в природе, богатство цветовых оттенков, тем
самым развивая эстетическое восприятие мира
На наш взгляд, обучение рисованию с натуры способствует формированию у детей
умению видеть и осознавать существенное в окружающем, приучает мыслить
целенаправленно, развивает внимание. Основная задача обучения рисованию с натуры –
помочь детям познать окружающую действительность, развить у них наблюдательность,
воспитать чувство прекрасного и обучить приёмам изображения различных предметов
доступными для данного возраста изобразительными средствами.
Исследователи Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина подчеркивают
необходимость поэтапного обучения детей рисованию, развитию их художественного
творчества с учётом возрастных и психологических особенностей.
Целостность педагогического процесса в дошкольной образовательной организации
обеспечивается реализацией той или иной программы. В условиях вариативности
образования разработан целый ряд отечественных программ нового поколения. На
некоторых из них, в части развития изобразительных умений у детей дошкольного возраста
при рисовании с натуры мы остановим своё внимание.
Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство». Авторский коллектив
– преподаватели кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена под
руководством доктора педагогических наук В.И. Логиновой. Научные редакторы: Т.И.
Бабаева, З.А. Михайлова, Л.М. Гурович.
В разделе программы «Изобразительное искусство и художественная деятельность
детей» предусмотрено решение задач художественного воспитания детей старшего
дошкольного возраста: развивать устойчивый интерес, эмоционально - эстетические
чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально – нравственные
ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях
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природного и социального характера; способствовать пониманию различных
положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний,
проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению
соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение;
подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник
изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Учить видеть особенности и
отличительные признаки разных видов искусства; развивать и совершенствовать навыки и
умения изобразительного и оформительского творчества, внесения его результатов в
художественное оформление окружающей среды.
Задачи рисования с натуры в старшей и подготовительной группе сформулированы
следующим образом: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с
натуры – типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов;
... в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу,
предметы на близком, среднем и дальнем планах [2, с.125, с. 131]. При сюжетном
изображении дети учатся добиваться сходства с реальными объектами при изображении с
натуры: передавать как общие, типичные, так и индивидуальные свойства предметов или
живых объектов. Выразительность образа в рисунке достигается через сходство в форме,
пропорциях, передачу характерных поз, жестов, мимики, существенных деталей.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработана на
основе ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных
организациях для формирования основных образовательных программ. Программные
задачи занятий по рисованию в подготовительной группе детского сада следующие:
формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету; продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей; воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства; продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета и т.д. [8, с.117].
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет
– «Цветные ладошки». Автор программы - И.А.Лыкова, кандидат педагогических наук.
Программа «Цветные ладошки» - это учебно - методический комплекс, который включает
пособия по изобразительной деятельности для всех возрастных групп ДОУ (конспекты
занятий с планированием на учебный год) и наглядно - методическое обеспечение
(тематические плакаты, технологические карты по лепке, рисованию, аппликации,
незавершенные композиции для коллективных форм занятий, альбомы и рабочие тетради
для детского художественного творчества, обучающие раскраски с контурными рисунками
и т.д.).
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В подготовительной к школе группе указаны следующие задачи: совершенствовать
специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить
изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно
передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные
признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с
ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает
юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с
различной степенью конкретизации содержания; развивать композиционные умения:
размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости;
создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или
широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например,
туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и
далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные
действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз,
набросок, композиционная схема и т.д. [6, с.87].
Таким образом, каждая образовательная программа дошкольного образования имеет
несомненные достоинства, оригинальность подходов к организации работы по
изобразительной деятельности. Наиболее приемлемой для развития изобразительных
умений в рисовании с натуры старших дошкольников являются программы «Детство» и
«От рождения до школы». В них особое внимание уделяется развитию изобразительного
творчества. Оригинальна и программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки», в которой
гармонично сочетаются классика и современность, традиции и новаторство.
В 1 - 4 классах учащиеся рисуют с натуры в классных условиях предметы,
расположенные фронтально, без передачи объема и перспективных сокращений формы, то
есть с 1 класса начинается изучение простейших закономерностей конструктивно геометрического строения формы. С 3 класса начинается изучение особенностей линейной
и воздушной перспективы, светотени. Более обстоятельно и глубоко они усваиваются в 5
классе. С этого же класса глубже проводится анализ конструктивно - анатомического
строения животных, фигуры человека.
Отдельные объекты изображения, имеющие небольшие размеры (листья деревьев,
игрушки и т. п.), раздаются на парты. Предметы, имеющие относительно крупные размеры
(вазы, гипсовые орнаменты и т. п.), устанавливаются на специальных подставках или
прикрепляются к классной доске. Натюрморты устанавливаются на подставках, ниже
уровня горизонта. В зависимости от наполняемости класса натурных постановок должно
быть не менее 2 - 4. С 1 класса ребята выходят на пленэр (на пришкольные участки, в
скверы, парки и т. п.) и постигают навыки рисования природы, архитектурных сооружений,
животных, машин.
Большое значение приобретает создание натюрмортного фонда, подбор гипсов и
постоянное их накопление. По возможности следует создавать музейные экспозиции. Они
могут быть самыми разнообразными: крестьянский и городской быт прошлых лет, местные
художественные ремесла и т. д. Особенно это необходимо организовывать регионах,
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прикладного искусства (Хохлома, Городец, Жостово и т. п.). Такая музейная экспозиция
может стать как частью методического фонда, так и самостоятельным школьным музеем.
Обращаясь к задачам, которые ставятся перед детьми в первом классе можно выделить
следующие:
- формирование интереса к изобразительному искусству в целом и изобразительной
деятельности;
- формирование умения пользоваться различными средствами изобразительного
творчества: карандашами, цветными мелками, фломастерами, красками – акварель, гуашь и
многое другое;
- закрепление умения рисовать различные линии (прямые, наклонные, изогнутые,
волнистые и .т д.) в разных плоскостях и положениях листа, а так же разной длинны и
толщены;
- формирование навыка изображать округлые линии и округлые предметы;
- закрепление навыка рисования основных геометрических фигур по образцу, точкам и
шаблонам;
- закреплять в процессе изобразительной деятельности представления об основных
цветах: красный, жёлтый, синий, зелёный, белый и чёрный;
- продолжать формирование понятия пространственных представлений (верх, низ, лево,
право, выше, ниже и т.д. );
- формирование умения самостоятельно раскрашивать контурные изображения с
помощью различных средств изобразительного творчества;
- формирование умения рисовать кистью, применяя приёмы примакивания и касания
кончиком кисти;
- продолжать формировать знания и навыки декоративного рисования, закрепление
умения декоративного рисования использовать различные геометрические фигуры, а также
точки, мазки и линии;
- формирование умения работать в коллективе и выполнения коллективных работ [7;40]
В примерном содержании программы по рисованию В. С. Кузина «Изобразительное
искусство 1 - 4 класс» можно проследить занятия с использованием рисование точек,
штрихов кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), например «Пушистые
лапки», «Дождик за окном», «Осенний листопад» и другое. Также предполагается работа с
кистью и изображение с помощью нее различных линий по ширине на листе бумаги.
Создание больших пятен с помощью большой кисти, губки, руки с последующим
нахождением их сходства с реальными объектами (животные, тучи, растения, люди и т. п.).
Рисование кистью, фломастером цветным и простым карандашами с помощью
вращательного движения рукой: «Волчок», «Мотор», «Ягодка – вишенка». Рисование по
трафарету, изображение знакомых предметов и соотнесение изображений с реальными
предметами (игрушки, овощи, фрукты и др.).
Обведение контуров ладоней, стопы, предметов, геометрических фигур с последующим
раскрашиванием и обыгрыванием (например, создание «портретной» галереи учащихся
класса и учителя). Создание композиций с помощью эстампов [5].
Рисование с натуры приучает целенаправленно вести наблюдение и рассуждать,
пробуждает интерес к анализу натуры и тем самым формирует необходимые предпосылки
учебной деятельности.
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Как показывает практика, у детей старшего дошкольного возраста отмечается резкое
снижение интереса к изобразительной деятельности. В связи с этим актуальной становится
задача не упустить благоприятный возрастной период дошкольников для формирования
предпосылок изобразительных умений по рисованию с натуры в начальной школе.
Тем более, что в обучении рисованию младших школьников опираются по - прежнему
на концепцию всеобщей графической грамоты, представленную традиционной
программой, действующей во многих школах страны. Это направление было основано ещё
во время становления Российской Академии художеств в начале XVIII в. Современные
авторы данной концепции В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев сформулировали основную задачу
обучения изобразительному искусству в школе – овладение учащимися знаниями
элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры.
Итак, преемственность в обучении рисованию с натуры в старшей (подготовительной) к
школе группы дошкольной образовательной организации и первого класса обеспечивает
развитие умения целенаправленно вести наблюдение и формирования таких операций
мышления как сравнение, анализ, синтез и обобщение.
Развитие ребёнка происходит путем включения его в различные виды деятельности.
Одним из таких развивающих видов выступает рисование с натуры. Это метод наглядного
обучения, дающий результаты не только в плане обучения изображению, но и в плане
общего развития детей.
Современные методисты Т.С. Комарова, С.В. Погодина отмечают, что рисование, как и
другие виды изобразительного искусства, способствует умственному развитию ребёнка.
Поскольку овладение умением рисовать возможно только при условии развития
целенаправленного зрительного восприятия − наблюдения. Чтобы изобразить какой - либо
предмет или явление, необходимо прежде хорошо с ним познакомиться, изучить его
форму, величину, конструкцию, цвет расположение частей. По мнению К.Д. Ушинского,
рисование является одним из лучших средств развития наблюдательности, а вместе с тем и
памяти, мышления, воображения.
Основой обучения изобразительной деятельности дошкольников является развитие
необходимых умений и навыков, составляющих технику рисования (А.В. Запорожец, В.П.
Зинченко, Н.Г. Рузская) [3, С 40].
Художественные задачи, которые следует ставить перед детьми в процессе обучения
рисования с натуры:

пространственные – больше, меньше, ближе, дальше, выше, ниже, сравнение формы
предметов, перекрывание одного предмета другим, передача цветом пространственных
отношений;

цветовые – контрастные или сближенные цвета, различные оттенки одного и того же
цвета, получение одного цвета путем смешения разных красок ( например: получить
зеленый цвет путем смешения желтой и синей, черной и желтой красок); выделение
цветового центра, теплые и холодные цвета;

тональные – светлое на темном, темное на светлом.
Количество поставленных художественных задач должно быть одна - две, в
подготовительной группе, при условии уже имеющегося опыта рисования с натуры, можно
ставить и три задачи, но не более. Когда перед рисующими поставлены конкретные задачи,
то по окончанию работы легко оценить их выполнение. В результате ребенок научается
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правильно видеть, сравнивать, оценивать свои работы. А подсказать, как исправить ошибки
должен воспитатель.
Занимаясь рисованием, дети знакомятся с материалами (видами бумаги, красками и др.),
с их свойствами, средствами выразительности, приобретают необходимые навыки работы с
карандашом, кистью, фломастером, что способствует их умственному развитию.
Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения, побуждает
интерес к анализу натуры. При этом у ребёнка формируются такие операции мышления,
как анализ, синтез, сравнение, обобщение. В процессе наблюдений, при обследовании
предметов и их частей перед изображением, созданием изображения дети учатся выделять
форму предметов и их составных частей, величину и расположение деталей в предмете,
цвет. Рисование разных по форме предметов требует их сопоставления сравнения и
установку различий. Вместе с тем дети учатся сравнивать предметы, явления и выделять в
них общее и различное, объединять предметы по сходству.
Исследования Н.П. Сакулиной показывают, что необходимо учить детей определенному
способу восприятия предмета, его обследованию. Однако для того чтобы нарисовать тот
или иной предмет, недостаточно иметь ясное представление о его форме, цвете, строении,
необходимо уметь выразить эти свойства предмета в графической форме на плоскости
листа бумаги, подчинить движение руки задаче изображения.
Рисование с натуры является самым эффективным средством эстетического воспитания
детей. Рисуя с натуры растения, предметы, изучая их форму ребёнок начинает проявлять
эстетический интерес к природе, к разнообразию её красок и форм, учится видеть
соотношение частей и целого, понимать гармонию и ритм в природе, богатство цветовых
оттенков.
Рисование с натуры − это не простое созерцание, это целенаправленное изучение
действительности, переход обобщённому представлению о ней от единичного,
отрывочного представления. В процессе рисования с натуры ребёнку нужно внимательно
рассмотреть конкретный предмет, выделить его существенные признаки, понять структуру.
Если предмет доступен зрению, осязанию, сравнению, то рисование с натуры помогает
конкретизировать суждения и умозаключения о нём, прийти к выводы ясным и чётким
выводам. У детей развивается внимательность при рассмотрении и анализе формы
предметов, они научаются подмечать мельчайшие детали и нюансы. Это способствует
правильному видению и пониманию изображаемой формы предмета.
Чтобы создавать выразительный образ необходимо развивать способность замечать
существенные черты предметов (например, при рисовании с натуры листьев, цветов,
распускающихся веточек, летом грибов, фруктов). Если в средней группе для рисования с
натуры мы стараемся подобрать натурные предметы с симметричным расположением
частей, то в старшей группе используем более сложную натуру, не имеющую симметрии.
От изображения простой натуры - фруктов, овощей в старшей группе переходят к
детальному её изучению и детей приучают видеть и передавать характерные особенности
именно того предмета, который лежит перед ними, - форма круглая, удлиненная или
сплющенная и т. д. Чтобы научить выделять нюансы в натуре, можно предложить два
яблока разной формы. Рисовать предметы сложные по форме труднее, чем предметы с
симметричным построением, как, например, неваляшка и др. Сложное построение
растения, у которого листья прикреплены пучками, ветки имеют много ответвлений, дети
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старшей группы передать ещё не смогут, но можно научить обращать их внимание на то,
что одни листья подняты вверх, а другие - опущены.
Характер задания определяет расположение натуры перед детьми. Для передачи
правильных пропорций натура повернута к детям так, чтобы ясно были видны все части и
неподвижна. Если детям надо передать движение в рисунке, можно изменить положение
частей. Для усвоения правильного расположения рисунка на листе натура помещается
перед цветным полотном драпировки или картона соответственно большего размера, чем у
детей. При рассматривании натуры воспитатель должен обращать внимание детей на то,
что находится в центре листа, по бокам. Это облегчает решение композиционной задачи на
листе.
Рассматривание и анализ формы и положения натуры сопровождается
обрисовывающими жестами, вопросами воспитателя к детям. Рисование с натуры не
требует обычно дополнительного показа приёмов изображения, кроме ознакомления с
новыми техническими приёмами, например, штриховкой хвои при рисовании ёлочки, или
показа рисования впервые углём. После целенаправленного восприятия и анализа натуры
воспитатель демонстрирует детям последовательность изображения частей на доске.
Проверить понимание детьми объяснения воспитателя помогают вопросы: с чего дети
начнут рисовать, как изобразят те или иные детали. В начале занятия воспитатель подходит
к тем, кто начал работать неправильно и кому нужна помощь. В конце занятия снова
обращают внимание на натуру для сравнения её с результатами работы с предметом.
Критерием оценки для педагога будут поставленные программные задачи, а для детей –
конкретное сходство с натурой.
Использование картин на занятиях рисованием не только помогает воспитателю в
уточнении представлений детей о том или ином предмете, но и знакомит их с некоторыми
изобразительными приёмами. Восприятие картины должно основываться на наблюдениях
в жизни, помогать ребёнку осознать увиденное.
Часто использование натуры, картины, образца требует показа способов изображения.
Полный показ всего рисунка используется реже. Обычно демонстрируют лишь какую - то
часть работы, оставляя место для самостоятельного решения детьми. Когда надо объяснить
последовательность изображения частей, показ будет полным.
Тематику детских рисунков обогащает использование литературных произведений, так
как художественный словесный образ раскрывает существенные качества предмета или
явления и даёт возможность детям домыслить его. Старшие дошкольники успешно
изображают словесные образы, например, Машенька - девочка, кукла; храбрый зайчик игрушечный зайка; теремок - небольшой домик и т.п.
Старшие дошкольники с помощью наводящих вопросов воспитателя при анализе работ
способны заметить положительные стороны в рисунке, ошибки с помощью анализа своей
работы на основе сравнения её с натурой или образцом или имеющимися представлениями.
У детей пяти лет повышается критическое отношение к результатам изобразительной
деятельности. Ребёнок может заметить ошибку; объективно оценить собственный рисунок
– правильно или нет он выполнен - ещё затрудняется. Главное, чтобы малыш получил
чувство удовлетворения от своей работы.
В подготовительной группе предусмотрено завершение овладением первоначальными
навыками в рисовании предметов с натуры и по памяти, развитие способности видеть в
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окружающей жизни разнообразие форм, красок, положение предметов в пространстве.
Рисованию с натуры отводится больше времени, так как этот метод будет являться
ведущим в обучении рисованию в школе. В детском саду он сочетается с другими
методами.
Дети 6 - 7 лет способны зрительно обследовать натуру, выделяя основные её
особенности. Их опыт настолько возрастает, что они уже могут дать анализ общей формы,
частей, их положения только помощью зрительного восприятия. При этом в
подготовительной к школе группе детям предлагается нарисовать предмет, знакомый
ранее. Новые, впервые воспринимаемые предметы, рисовать таким способом нельзя.
Рисунок начинают с легкого наброска – расположения предмета целиком, с его частями, и
примерным соотношением размеров.
Но маленькому ребёнку удобнее строить рисунок по деталям, переходя от одной части к
другой. Он часто нарушает пропорции. Это объясняется возрастными особенностями
восприятия дошкольника. Поэтому детей учат воспринимать предмет в целом, выделяя всё
существенное в его форме и выполнять набросок. Затем приступать к передаче нюансов
формы и деталей. Ребят учит анализировать объект воспитатель, постепенно дети
привыкают это делать самостоятельно. Когда дети усвоят основное правило - наметить
лёгкой линией общий контур натуры без деталей, необходимость показа воспитателя
отпадает. Взрослый обязательно помогает детям сравнивать рисунок с натурой, находить
ошибки и способы исправления.
В подготовительной группе становится разнообразнее и сама натура: веточки с листьями,
цветы, ягоды, игрушки и другие разнообразные предметы небольшого размера. Это могут
быть разного более крупные предметы, которые ставят на расстоянии для всей группы
детей, и мелкие, которые ставят на столы для двух - трёх детей. У детей старшего возраста
уже есть навык зрительного восприятия натуры, им не нужно ощупывать её, как в 4 - 5 лет.
Близкое расположение натуры чаще привлекает к ней внимание ребенка: он сравнивает её с
рисунком.
Кроме того, ценность такой «индивидуальной» натуры в том, что она позволяет
сосредоточить внимание на ее характерных особенностях. Воспитатель подбирает
однородную натуру с небольшими вариациями: на одной веточке – 3 ответвления, на
другой – 2, у одной – все листики смотрят вверх, а у другой - в разные стороны. На это
различие обращается внимание детей при объяснении задания и анализе натуры; им
предлагается рисовать свою веточку так, чтобы потом можно было ее узнать. В конце
занятия может быть проведен интересный анализ отыскания по рисунку натуры или по
натуре рисунка, привлекая внимание детей ко всем деталям.
Обучение рисованию с натуры предусматривает:
- сравнение формы предметов, перекрывание одного предмета другим, передачу цветом
пространственных отношений;
- использование оттенков одного и того же цвета, смешение разных красок для
получения одного цвета (например оранжевый цвет путем смешения желтой и красной,
лимонной и бордовой красок);
- умение различать тёплые и холодные цвет
- определение тона (светлое на тёмном, темное на светлом).
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В предварительной работе перед началом рисования широко используется в
подготовительной группе картина, как средство обогащения представлений и знаний детей.
Например, воспитатель обращает их внимание на то, как художник разделил ее на две части
– землю и небо; как изображены предметы в нижней части; почему отдаленные предметы
рисуются выше и меньше размером. Дети видят, что деревья могут быть нарисованы по
всему пространству листа земли, а не только в одну линию. Целесообразно
проанализировать несколько картин с похожей композицией, чтобы дети лучше усвоили её.
Применение образца в подготовительной группе еще более ограниченное, чем в старшей
группе. Образец предлагается при предметном или сюжетном рисовании, но не с целью
копирования, а для обогащения рисунков детей разнообразными деталями формы.
Например, при изображении улицы предлагают образцы различных ажурных оград,
оконных рам, заборов и т.д., т.е. различные варианты каких - либо деталей.
Воспитатель может при необходимости лишь частично объяснять и показывает те или
иные приемы рисования. В подготовительной группе воспитатель учит детей работать
красками и карандашами; пользоваться новыми материалами - сангиной, пастелью. Одним
из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок воспитателя, т.е. сам
процесс работы над ним.
В подготовительной группе больше возможностей в использовании художественных
словесных образов. Воспитатель должен подбирать такие сказки, стихотворения для детей,
где тот или иной образ представлен наиболее ярко. Дети в этом возрасте уже приобрели
некоторый жизненный опыт и овладели определенными навыками в изобразительном
искусстве. Именно поэтому словесный образ (без наглядного пособия) у них уже вызывает
работу мысли и воображения. Детям может быть дано задание коллективно выполнить
работу, проиллюстрировать то или иное произведение, нарисовать те или иные эпизоды из
мультфильмов.
В начальной школе рекомендуется рисовать на разных форматах листа белой или цветной бумаги, в зависимости от учебной задачи урока. Учащиеся должны усвоить
выразительные возможности различных форматов (вытянутый по вертикали,
прямоугольный, квадратный, вытянутый по горизонтали, крупный и др.). Основные этапы
создания изобразительной работы:
1. Выбор сюжета, формирование замысла композиции.
2. Выполнение эскиза (только в III - IV классах).
3. Выполнение рисунка композиции.
4. Выполнение цветового решения композиции.
В объяснении нового материала (как рисовать с натуры осенний лист разной формы)
активное участие могут принять дети. Изображение листа клена (или др.) от общего к
деталям показывается быстрым рисунком на классной доске: легкими линиями карандаша
намечаем центральные прожилки, высоту и ширину фигурных вырезов, определяем
характер зубчиков. Учитель намечает (на доске, на листе бумаги) габаритные (или чуть
больше) размеры листочка, отмечает пропорциональные отношения листочка к черенку.
Уточняется симметрическая форма листка с помощью осевой линии. Затем прорисовывается форма листа. Легкой линией наносятся очертания левой и правой сторон листа,
зубчики по краям, жилки, форма и толщина черенка.
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Учащиеся выполняют рисунок со своей натуры. Работу можно вести по - разному: если
она рассчитана на длительное время, можно наносить краску в несколько слоев или же
способом «а - ля прима», т.е. наносить цвет сразу и класть красочные мазки, близкие к
натуральным. Положенные в полную силу цвета мазки в своих сочетаниях лучше передают
живое восприятие натуры. Иногда используют белила, цветные карандаши, мелки, сангину.
Вспоминаем прием работы по - сырому, растяжение цвета, называем оттенки
оранжевого, коричневого, красного цветов. Возможно обращение к цветовому кругу, чтобы
рассмотреть гармонию холодных и теплых цветов в окраске осенних листьев.
Во время самостоятельной работы важно, чтобы каждый ученик внимательно изучил
осенний лист гербария (или ветки), который лежит перед ним, передавая характер
пропорций и окраски. Размер рисунка - крупный, чуть больше натуры.
Анализ и разъяснение общих ошибок.
- Какое у кого расположение листа? (Вертикальное, горизонтальное).
- Как убрать кистью, тряпочкой излишки краски?
- Способы нанесения мазков.
На классной доске закрепляются законченные (лучшие) работы, организуется экспресс выставка «Наш осенний сад». Отмечаем, какие оттенки палитры осени удалось отобразить
детям, как выразительно они передали пропорции разных листьев и т.д., оцениваем работы.
Таким образом, рисование с натуры развивает наблюдательность умение видеть
особенности предмета и вырабатывает у ребёнка навыки рисунка. Рисуя с натуры
различные по размеру, цвету и форме предметы, ребёнок упражняется в построении
композиций. Однако осознание и техническое овладение приемами рисования
представляют довольно большую сложность для маленького ребенка, поэтому педагог
должен владеть методикой обучения рисованию с натуры в возрастных группах детского
сада. Эффективное освоение технических навыков и умений возможно лишь при
установлении последовательности овладения детьми техникой рисования, распределения
задач по каждой группе детского сада с учетом возрастных особенностей развития
изобразительной деятельности.
В дошкольной образовательной организации и первом классе начальной школы
рисование занимает ведущее место в художественно - эстетическом образовании ребёнка.
Занятия рисованием способствуют решению ряда важных задач в подготовке детей к
школе. В практике образовательных организаций реализуются комплексные и парциальные
программы по рисованию и изобразительной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и
ФГОС НО.
Художественное образование призвано вовлечь каждого дошкольника и младшего
школьника в эстетическое освоение и созидание жизненных ценностей. Обучение
рисованию с натуры развивает познавательный и эстетический потенциал личности,
помогает освоить категории эстетики, раскрыть значение и функции эстетического
сознания, стимулировать его формирование как основы эстетической деятельности и
культуры личности, помогает воспитанникам дошкольных образовательных организаций и
обучающимся начальной школы в самостоятельном творческом освоении эстетики жизни и
культуры, приобщая к широкому использованию эстетического опыта человечества в
искусстве и жизни.
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ 6 - 10 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлен анализ математической подготовки детей дошкольного и младшего
школьного возраста, определены существенные характеристики реализации
преемственности в обучении математике детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Важно учитывать содержательные, организационно - методические аспекты
124

преемственного математического развития детей 6 - 10 лет, а также актуальность
профессиональной подготовки педагогов дошкольного и начального образования в данном
направлении
Ключевые слова
Обучение математике, преемственность дошкольного и начального образования,
профессиональная подготовка педагогов дошкольного и начального образования
Школа претерпевает радикальные изменения. В настоящее время в стране идет
обновление системы образования. Главным вектором модернизации образования
становится реализация принципов, соответствующим государственно - политическим и
социально - экономическим отношениям и закрепленных Законом РФ «Об образовании в
РФ» [7]. Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе
является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из
основных условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной
системы образования - это осуществление преемственности разных ступеней, в частности
преемственность дошкольного и начального образования. В связи с этим
совершенствуются образовательные технологии, при разработке которых учитываются
следующие тенденции развития образования:
- от репродукции знаний к их продуктивному использованию обучающимися в
зависимости от решаемых задач;
- от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития;
- от статистической модели знаний к динамически структурированным системам
умственных действий;
- от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным
программам обучения;
- от внешней мотивации учения к внутренней нравственно - волевой регуляции.
Сегодня решение проблемы реализации преемственности в обучении дошкольников и
младших школьников осуществляется на государственном уровне в условиях
стандартизации образования [6,8 ]. Исследователями, учеными и педагогами - практиками
прорабатываются пути усовершенствования преемственности в вопросах методики.
Возникает необходимость активного переосмысления понятия преемственности в работе
ДОО и школы, разработки новых современных подходов к решению данной проблемы и в
связи с этим глубоко научного анализа образовательных возможностей ДОО, школы и
семьи в процессе обучения дошкольников и младших школьников.
Преемственность, как закономерность развития образования, нашла отражение в
философских исследованиях, рассматривающих преемственность как важнейшее,
необходимое проявление закона отражения (Исаенко Г.Н., Исмаилова Ф.Ю., Лукашев З.А.).
Исходя из философского рассмотрения, преемственность характеризуется им как связь
между старым и новым в процессе развития, которая служит основой совершенствования
дальнейшего продвижения вперёд на более высшую ступень в существенно
преобразованном виде.
Исследователь А.В. Запорожец отмечал, что под преемственностью следует понимать
внутреннюю органическую связь общего физического и духовного развития на границе
дошкольного детства, внутреннюю подготовку к переходу от одной ступени формирования
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личности к другой. Задача дошкольных образовательных организаций и школы состоит в
том, чтобы создать такие психолого - педагогические и гигиенические условия, которые в
максимальной степени способствовали бы интенсивному гармоничному развитию детей на
всех этапах становления их как личности. Это значит, что преемственность может быть
охарактеризована с двух взаимосвязанных сторон: со стороны динамики развития детей и
со стороны организации и осуществления самого педагогического процесса.
Осуществление преемственности в работе ДОО и школы заключается в том, чтобы
сформировать у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового
режима, развить эмоционально - волевые и интеллектуальные способности ребенка,
которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой.
Учитывая то, что первые экспериментальные исследования по проблемам
преемственности появились лишь в середине 60 - 70 годов (Поповой Н.А., Тарунтаевой
Т.В., Сагымбековой П.А.) реализация преемственности в математической подготовке
между дошкольным и начальным школьным образованием в условиях перехода
реализации стандартов дошкольного и начального образования в современной
образовательной ситуации становится наиболее актуальной.
В исследованиях Г.В. Тарунтаевой, Г.С.Костюка, Н.Н.Подъякова и др. учитываются
психологические механизмы формирования учебной деятельности ребенка, а также такие,
которые относятся к природе и образованию математических представлений.
Преемственность в работе школы и дошкольной образовательной организации (ДОО) в
обучение математике – важная и сложная педагогическая проблема. Исследователь
А.М.Леушина отмечает, что преемственность является внутренней органической связью
общего, физического и духовного развития детей на грани дошкольного и школьного
детства, внутренняя подготовка при переходе от одной ступени образования к другой.
Со стороны ДОО преемственность выражается в математической подготовке детей к
обучению математике с учетом требований современной начальной школы. Соблюдение
преемственности со стороны школы состоит в использовании того, что приобрел ребенок в
детском саду для обучения математике на более высоком уровне. Следовательно, для
осуществления преемственности между необходима полная согласованность действий
педагогов дошкольного и начального образования.
Осуществление преемственности в работе ДОО и школы заключается в том, чтобы
сформировать у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового
режима, развить эмоционально - волевые и интеллектуальные способности ребенка,
которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой.
На наш взгляд, преемственность в работе ДОО и школы в области математического
образования – это последовательность и системность постоянного взаимодействия данных
образовательных организаций с целью планомерного, четко спланированного обучения
математике и познавательного развития детей.
Необходимым условием, обеспечивающим преемственность между детским садом и
школой, является доступность дошкольного образования. В результате, у детей,
поступающих в 1 класс, будут сформированы первичные математические представления,
что обеспечит благоприятные условия для их успешного обучения математике в начальной
школе. Успешное усвоение детьми знаний в школе во многом зависит от того, как их
подготовили к учебной деятельности в период дошкольного детства. Требования школы
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заключаются в том, чтобы дети, поступающие в 1 класс, владели первичными
математическими представлениями, конкретными счетными и измерительными умениями.
Школа предъявляет требования в первую очередь к уровню мыслительной деятельности
ребят.
В нашем исследовании мы предположили, что в современной образовательной ситуации
реализация преемственности в математическом развитии дошкольников и младших
школьников будет более эффективна в случае, если будут осуществляться
непосредственные контакты (педсоветы, семинары, дни открытых дверей, совместное
проведение праздников и т.д.) между учителями начальных школ и воспитателями ДОО,
будет осуществляться работа по подготовке будущих специалистов в области
преемственности между ДОО и школами.
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать психолого - педагогическую литературу и программы
по проблеме преемственности.
2. Выявить, как педагоги ДОО и школы устанавливают и реализуют преемственность
по развитию математических представлений.
3. Изучить особенности математического развития детей старшего дошкольного
возраста и определить исходный уровень элементарных математических представлений.
4. Сформировать представления педагогов ДОО об основных направлениях
преемственности в математическом развитии дошкольников и младших школьников.
Мы полагаем, что для осуществления преемственности большое значение имеют тесные,
деловые, педагогически целеустремленные контакты между детским садом и школой.
Путей осуществления контактов много. Заслуживают внимания такие формы работы, как
совещания по обмену опытом работы воспитателей ДОО и учителей начальных школ.
Особенно такого рода работу легче всего осуществить в таких школах, где есть
дошкольные отделения.
Существенное значение в реализации преемственности в обучении математике детей 6 10 лет приобретают научно – практические конференции, проводимые в высших учебных
заведениях, научно – исследовательских институтах. Доклады, представленные на
конференциях, являются ценным вкладом в разработку данной проблемы.
Очень важно проведение совместных педагогических совещаний работников ДОО и
школ с постановкой вопросов преемственности в совместной работе.
Установление связи ДОО и школ может идти и по линии различных контактов
дошкольников с обучающими первых классов. Это может быть:
 шефство обучающихся над дошкольниками;
 совместное проведение воспитательных мероприятий, вечеров, утренников – сказок;
 посещение дошкольниками торжественных церемоний встреч первоклассников;
 экскурсия в школу;
 организация и проведение совместных трудовых дел, игр, и т. д.
 «гостевания» и др.
Важно отметить, что необходимые условия реализации преемственности, приведенные
выше, становятся неотъемлемой частью работы по устранению недостатков в реализации
преемственности в обучении математике детей 6 - 10 лет в современной образовательной
ситуации.
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На самом деле, так называемая «специальная подготовка» дошкольников к начальным
классам затормаживает развитие сторон личности, необходимых для успешного
формирования новой социальной роли школьника. В школу приходят читающие, но
имеющие скудный сенсорный опыт, не умеющие наблюдать, сравнивать, замечать
происходящие изменения, с недостаточно развитым вниманием, наглядно – образным
мышлением, неумением выполнять элементарные творческие задания, несформированной
усидчивостью, элементарно корректировать свое эмоциональное состояние и т.д.
Преемственность, во – первых, определение общих и специальных целей образования на
данных ступенях, построение одной содержательной линии, обеспечивающей эффективное
поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень
образования; во – вторых, связь и согласованность каждого компонента методической
системы образования.
Такое понимание преемственности обеспечивает:
- на дошкольной ступени – сохранение самоценности данного возрастного периода,
познавательное и личностное развитие ребенка, его готовности к взаимодействию с
окружающим миром; развитие ведущей деятельности как фундаментального
новообразования дошкольного периода;
- на начальной ступени – опору на наличный уровень достижений дошкольного
детства; индивидуальную работу в случаях интенсивного развития; специальная помощь по
корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств; развитие ведущей
деятельности как фундаментального новообразования младшего школьника.
Из этого был сделан следующий вывод: есть необходимость обогатить понятие
«преемственность» новыми содержательными компонентами:
Эмоциональный компонент – учет специфики эмоциональной сферы личности
ребенка, обеспечение эмоциональной комформности как дошкольника, так и школьника в
процессе обучения, приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения
оптимистической гипотезе.
Деятельностный компонент – обеспечение связей ведущих деятельностей смежных
периодов, опора на специальные для данного периода деятельности, создание условий для
формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.
Содержательный компонент – правильное соотношение между знаниями об
окружающем мире, о самом себе, о процессе познания, установление перспектив в
содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.
Педоцентрический компонент – постановка в центр воспитательно - образовательного
процесса ребенка, прослеживание связей между ними и окружающим миром,
индивидуальный характер его обучения и воспитания.
Коммуникативный компонент – учет особенностей общения детей старшего возраста,
обеспечение непосредственного контакта в общении [1].
Подводя итог сказанному, мы пришли к выводу, что понятие «преемственность» межу
дошкольным и начальным звеньями:

с педагогической точки зрения – прежде всего последовательность и системность
постоянного взаимодействия данных образовательных учреждений;

с философской точки зрения преемственность выступает как необходимое
важнейшее проявление закона отражения, характеризующаяся связью между этапами
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развития, связью между старым и новым в процессе развития, служащая основой
совершенствования дальнейшего продвижения вперед на более высшую ступень в
существенно преобразованном виде;

с психологической точки зрения преемственность представляет собой
внутреннюю органическую связь общего физического и духовного развития на границе
дошкольного и младшего школьного детства, внутреннюю подготовку к переходу от одной
ступени формирования личности к другой;
Со стороны детского сада преемственность выражается в подготовке детей к обучению с
учетом требований современной начальной школы. Соблюдение преемственности со
стороны школы состоит в использовании того, что приобрел ребенок в ДОО, для обучения
на более высоком уровне. Следовательно, для осуществления преемственности между
этими учреждениями необходима полная согласованность действий педагогов, выраженное
в деловых педагогически целеустремленных контактах между детским садом и школой.
Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и
школьным образованием являются:
- ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его
«зону ближайшего развития»;
- создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения;
- организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных
видов деятельности;
- подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;
- обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности.
Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений,
сформированных в дошкольные годы, от уровня развития познавательных интересов и
познавательной активности детей. Школа постоянно повышает требования к
интеллектуальному, в частности математическому развитию детей. Это объясняется такими
объективными причинами, как научно - технический процесс, увеличение потока
информации, изменения, происходящие в нашем обществе, особенно в экономической
жизни, совершенствование содержания и повышение значимости математического
образования, переход на обучение в школе с 6 лет и т.д.
Результаты передового педагогического опыта убеждают в том, что эти требования
закономерны и выполнение их возможно, если учебно - воспитательная работа в детском
саду и школе будет представлять единый развивающийся процесс.
Создание единой системы воспитания и образования подрастающего поколения
предусматривает неразрывную связь этой системы, в данном случае в детском саду и
школе. Преемственность – это не что иное, как опора на пройденное, использование и
дальнейшее развитие имеющихся у детей знаний, умений, и навыков. Она означает
расширение и углубление этих знаний, осознание уже известного, но на новом, более
высоком уровне. Преемственность дает возможность в комплексе решать познавательные,
воспитательные и развивающие задачи.
Обучение дошкольников как начальное звено образования ориентируется на
возможности детей этого возраста, а также на требования современного начального
образования. Оба условия определяют содержание, организационные формы, методы и
средства обучения.
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Для изучения состояния работы по реализации преемственности в математическом
развитии детей между ДОО и школой, мы решили провести анкетирование педагогов
данных образовательных учреждений.
Основной целью исследования явилось изучение понимания проблем преемственности
педагогами ДОО и школы .Объектом исследования выступила общая осведомленность
педагогов ДОО и школы о проблемах реализации преемственности в математическом
развитии дошкольников и младших школьников.
Анкетирование и последующая беседа по вопросам преемственности с педагогами
МАДОУ № 25 и МОУ СОШ №23 г. Армавира проводились в количестве 20 человек
Первый вопрос анкеты был поставлен следующим образом: «Знакомы ли вы с
содержанием программы начального образования?». Большинство опрошенных
воспитателей знакомы с содержанием программы в общих чертах. Лишь один воспитатель,
имеющий образование «Учитель начальных классов», смогла в достаточной мере передать
содержание математического развития в начальных классах, остальные педагоги
затруднялись ответить на данный вопрос.
Второй вопрос анкеты звучал так: «Какие по вашему мнению аспекты готовности к
школе должны быть в ДОО?». Единогласно педагоги ДОО отметили все аспекты
готовности, утверждая, что: формирование элементарных математических представлений;
развитие речи; изобразительность; физическое, музыкальное и познавательное развитие
должны не только быть сформированы у будущих школьников, но и развиты в тесной
взаимосвязи, обеспечивая прочную основу для обучения ребенка в начальной школе.
На вопрос «Должна ли существовать тесная связь (преемственность) между ДОО и
школой?» педагоги не только ответили «Да», но и подчеркнули, что обязательно дети
должны пройти адаптацию к условиям ранее им не знакомым, что педагоги школы должны
продолжать развивать данные заложенные в детях основы знаний, что будущий ребенок
должен знать детей, которые придут к нему учиться, их уровень подготовки к школе, но не
в каждом образовательном учреждении и не всегда осуществляется подобного рода работа.
Очень актуальным вопросом анкеты стал следующий вопрос: «Случались ли встречи с
учителями начальной школы и ДОО по вопросам совместной работы?», который
воспитатели назвали: «Проблемой № 1». Некоторые ответили: «Систематически». Ответы
большинства: «Нет». Из последующей беседы с педагогами ДОО удалось подчеркнуть, что,
если и проводились какие - то конференции, дни открытых дверей, лекции для родителей:
«Готовность к школе», то они сводились лишь к теоретическому обоснованию проблемы
преемственности, но не практическому, и существенных результатов не принесли. К тому
же удалось отметить, что не каждый педагог ДОО понимает проблему преемственности как
«проблему», отмечена недостаточная осведомленность педагогов о значимости
преемственности между ДОО и школой в современной образовательной ситуации.
На пятый вопрос анкеты: «Знаете ли Вы содержание раздела «Математика» программы
начальной школы?» все педагоги ответили: «Да», кроме того, в подготовительных к школе
группах имеются учебники начальных классов, в том числе и по математике, доступные как
педагогам, так и детям, но было отмечено из беседы с педагогами, что не каждый знаком с
содержанием новых программ для начальных классов (Система Эльконина Д.Б., Давыдова
В.В. Система Занкова Л.В.).
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Следующий вопрос анкеты звучал так: «Какие на ваш взгляд направления в
математическом развитии дошкольников должны быть лучше сформированы в ДОО для
успешного обучения в школе?». Каждый педагог выразил свою точку зрения на
поставленный вопрос. Некоторые считают, что в каждом разделе должны быть новые
направления, обеспечивающие более качественную подготовку детей по математике.
Другие обратили внимание лишь на некоторые разделы такие как: «логика», «количество и
счет», но все педагоги по особому обратили внимание на раздел математического развития:
«логика», так как считают его основой для умственного развития ребенка в целом.
Точно такие же ответы дали педагоги на другой вопрос анкеты: «Какую работу по
математическому развитию в ДОО необходимо усовершенствовать?». Особое внимание
они обратили на раздел: «логика». Выразили уверенность в том, что работа по этому
разделу должно посвящаться и уделяться больше времени, чем это предусмотрено по
«типовой» программе ДОО.
На последний вопрос анкеты «Поможет ли математическое развитие дошкольников в
ДОО более качественно усвоить школьную программу по математике?» педагоги ответили,
что, безусловно, такая работа поможет ребенку более качественно усвоить программу в
школе, вопрос в другом: «К чему готовить ребенка?», ведь требования в школе к качеству
знаний детей разные, и порой подобная работа остается бессмысленной, знания,
полученные детьми в ДОО, остаются невостребованными в полной мере в школе.
Анализ результатов анкетирования педагогов ДОО позволил сформулировать
следующие выводы: воспитателями достаточно полно понимается проблема подготовки к
школе, но у них есть опасение за здоровья детей и перегруженность их в процессе
подготовки к школе; некоторые высказываются категорически по поводу дополнительной
подготовки детей
Анкетирование педагогов школы (в количестве 10 человек) включало 8 вопросов по
проблематике обучения математике детей 6 - 10 лет в условиях реализации
преемственности дошкольного и начального образования.
На первый вопрос анкеты: «Есть ли существенная разница в степени готовности детей к
школе посещавших ДОО и не посещавших?» большинство педагогов отметили, что
существенной разницы нет, если только с ребенком занимались и дома и в семье, и в
школах раннего развития. Ребенка хорошо могут подготовить и дома, но большую
проблему заключают в себе дети, которые не посещали ДОО, подготовительные курсы и
ими не занималась семья. Таких детей очень легко узнать среди других, они мало
адаптированы к обществу детей, имеются другие проблемы, К счастью, по словам
педагогов, такие дети встречаются не часто.
На вопрос: «Прослеживается ли закономерность успешности школьного обучения детей
посещавших и не посещавших ДОО?» учителя школы отметили, что не прослеживается.
По их мнению, успешность в обучении связана лишь с индивидуальными особенностями
детей. Лишь некоторые отметили, что дети не посещавшие ДОО плохо вступают в контакт
со сверстниками.
Следующий вопрос анкеты звучал так: «Какие по вашему мнению аспекты готовности к
школе должны быть в ДОО?». Большинство педагогов подсчитали, что в ДОО должны
быть такие аспекты готовности: математические развитие, развитие речи, физическое.
Некоторые добавили к перечисленным выше аспектам познавательное развитие,
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художественно - эстетическое развитие, хотя большинство педагогов считают маловажным
их не обязательным аспектом готовности к школе.
На четвертый вопрос анкеты: «Ознакомлены ли вы с разделом программы ДОО по
математике» большинство педагогов ответили отрицательно. Лишь несколько человек,
имеющих высокий стаж работы в школе ознакомлены с разделом математики по
программам ДОО: «Типовой», «Радуга», «Развитие», «Детство», в общих чертах.
Пятый вопрос анкеты построен следующим образом: «Достаточен ли уровень развития
элементарных математических представлений детей, поступающих в 1 класс, для обучения
в школе. Педагогами школы отмечено, что дети, поступающие в 1 класс, имеют
достаточный уровень развития элементарных математических представлений, но
отмечаются случаи, когда дети испытывают затруднения в усвоении знаний по математике
и других предметов, даже посещавших ДОО. Из беседы с педагогами школы было
отмечено, что по мнению педагогов большое значение имеет математическая готовность
ребенка к школе.
Следующий вопрос анкеты: «Какие на ваш взгляд направления в математическом
развитии школьников должны быть лучше сформированы для успешного обучения в
средней школе?»
Каждый педагог школы высказал свою точку зрения на этот. Одни считают, что все
направления должны быть развиты у ребенка, и геометрические представления, и
ориентировка в пространстве и времени, и количество и счет, и логика, считая, что в целом
это обеспечивает полное достаточное развитие элементарных математических
представлений у детей. Другие отмечают только ориентировку в пространстве и времени, и
логику, считая, что на эти направления следует особо обратить внимание, так как именно в
этом дети испытывают затруднения, обучаясь в школе.
Особое внимание педагоги школы обратили на развитие у детей логики, считая, что это
основа математического развития детей. Такой же однозначный ответ большинство
педагогов дали на вопрос анкеты: «Какую работу по математическому развитию в школе
необходимо усовершенствовать?», подчеркивая важность развития у детей логики.
На последний вопрос анкеты: «Существует ли тесная взаимосвязь (преемственность)
между вашей школой и ДОО в работе по математическому развитию детей?» все педагоги
школы ответили: «Нет».
Анализируя понимание самого понятия преемственности воспитателями ДОО и
учителями начальной школы, можно сделать вывод, что осознается оно не одинаково. Для
учителей начальных классов преемственность чаще всего – это наличие у ребенка перед
поступлением в школу определенных умений и навыков. В свою очередь, воспитатели
ДОО под преемственностью подразумевают подготовку ребенка к школе; главное – это
забота о том, что бы к их воспитанникам, пришедшим в школу со стороны учителей, было
как можно меньше претензий. Отсюда и зачастую дублирование содержание программы
начальной школы, жестко регламентированное обучение в детских садах, статические позы
малышей на занятиях, «геометрическое расположение столов, по прямой под стать партам,
обязательное поднятие руки для ответа на вопрос воспитателя». Конечно, не все
воспитатели с этим согласны. Какая - то часть видит, как много дети теряют в школе того,
что они получили в дошкольном детстве. Но в целом для них вопрос психологический
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готовности к школе не всегда важен, так как не всегда практической работы в этом
направлении.
На современном этапе ДОО и начальная школа остро нуждаются в квалифицированных
и разносторонних педагогах, способных на деле осуществить преемственность между
важнейшими ступенями образования – дошкольным и начальным школьным.
Актуальность подготовки таких кадров вытекает из следующих причин:
во - первых, острая необходимость осуществления внутренней двусторонней связи при
переходе с одной ступени образования наблюдается в процессе зачисления детей в классы
коррекции на основе тестирования. Не всегда компетентные диагносты, не точная
постановка вопросов в процессе тестирования, не верная интерпретация полученных
данных и, как следствие, занижение уровня развития ребенка, нервные стрессы родителей и
детей – все это имеет место при поступлении в 1 класс;
во - вторых, многие учителя требуют, приходящие в 1 класс, умели читать, однако
программой детского сада это не предусмотрено. И воспитатели детского сада выходят из
создавшегося положения кто как может. Многие высказываются за то, что целесообразней
было бы обучение грамоте для всех детских садов. И отсюда вновь вытекает вопрос о
профессиональной готовности и компетентности педагога – воспитателя к реализации этой
программы;
в - третьих, часто возникает ситуация, когда дети, пришедшие в 1 класс, начинают
изучать материал, который уже осваивали в детском саду. Происходит потеря
любопытности, заинтересованности детей, желания учиться;
в - четвертых, воспитатели ДОО в большинстве своем не знают программу 1 класса
начальной школы и тем более не учитывают то, что зачастую школа работает по
нестандартной авторской программе.
В свою очередь учителя начальной школы должны учитывать программу ДОО и
уровень развития детей, поступающих в 1 класс, но, к сожалению, большинство школьных
специалистов, привыкли, что детский сад должен подстраиваться под них.
В ходе констатирующего эксперимента мы выявили, что математическая готовность
старших дошкольников недостаточно хорошо сформирована, большинство детей
испытывают затруднения в решении некоторых заданий, значит воспитателями ДОО
проводится недостаточная работа по развитию у детей математических представлений на
этапе поступления в школу.
Проведя анкетирование с педагогами ДОО и школы, мы отметили, что реализация
преемственности между этими двумя ступенями образования стоит на самой низкой
ступени понимания подобной работы как проблемы. Многие педагоги не имеют должного
представления об актуальности данного вопроса.
В связи с выше сказанным, мы решили:
1. Помочь педагогам – практикам:
 Разобраться в преемственности ДОО и начальной школы в области математического
развития дошкольников и младших школьников.
 Осуществить работу по математической подготовке детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе.
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2. Включить данную работу в формирующий этап экспериментального исследования,
где нами были определены следующие задачи:
1.Познакомить воспитателей с данными констатирующего эксперимента, с целью
которого явилось изучение математической готовности детей к обучению в школе.
2.Разработать рекомендации для учителей начальных классов и воспитателей ДОО по
совершенствованию математической готовности детей к школьному обучению.
3.Определить основные направления в формировании знаний у будущих воспитателей и
педагогов начальных классов, а также педагогов – практиков в виде цикла совместной
работы по преемственности ДОО и начальной школы в области математического развития
детей на этапе поступления в школу.
Нами было подготовлено выступление на педагогическом совете, проблематика
которого связана с ознакомлением педагогов с проблемой преемственности в современной
образовательной ситуации», и семинар - практикум, который систематизировал вопросы
совершенствования методов и форм организации математической подготовки детей к
школе, организованный во вне урочное время.
При этом необходимо проводить работу с детьми 5 - 6 летнего возраста, направленную
на выявление уровня математической готовности ребенка к школе, формирование
познавательной деятельности, интеллектуальных способностей. Такая работа может быть
организована в различных режимах.
1.На базе общеобразовательных учреждений для детей 5 – 6 лет:
 В конце учебного года, с середины мая, по 2 занятия в день, что составит примерно
60 занятий;
 Один раз в неделю в течение учебного года по 2 занятия, что составит примерно 68
занятий;
 Ежедневные ( пять раз в неделю) занятия в течение всего учебного года, по 2 занятия
в день, составит при мерно 340 занятий, в том числе за счет работы групп
кратковременного пребывания.
При этом продолжительность одного занятия не должна превышать 25 – 30 минут.
2.На базе дошкольного образовательного учреждения для детей, не воспитывающихся в
ДОО организуются группы кратковременного пребывания детей.
Занятия необходимо чередовать с организацией игры и др. нерегламентированными
видами деятельности. Длительность одного занятия для детей старшего дошкольного
возраста – 25 – 30 минут.
Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями. Целесообразно провести
цикл бесед (5 – 7) позволяющих подготовить родителей к оказанию помощи ребенку в
решении возникающих у него проблем математической подготовки дошкольников ( в том
числе и математической) и на начальном этапе обучения в 1 классе.
Эффективной формой работы является также проведение совместных занятий детей и
родителей.
Всестороннее развитие и формирование личности ребенка зависит от многосложной
работы всех звеньев учебно - воспитательных организаций системы образования и от
правильного осуществления преемственности между ними, которая предполагает
установление глубокой внутренней взаимосвязи в обучении, воспитательном воздействии и
формировании личности на различных ступенях обучения.
Преемственность в работе ДОО и школы по обучению математике – важная и сложная
педагогическая проблема. В связи с отсутствием достаточной преемственной связи в
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математическом образовании, и не достаточной осведомленности педагогов ДОО и школы,
по данной проблеме, она становиться все более актуальной.
Как показали результаты исследования, понимание проблемы преемственности
педагогами ДОО и школы понимается не одинаково. Для учителей начальных классов
преемственность чаще всего - это наличие у ребенка перед поступлением в школу
определенных знаний, умений и навыков. В свою очередь, воспитатели ДОО под
преемственностью подразумевают подготовку ребенка к школе; главное - это забота о том,
чтобы к их воспитанникам, пришедшим в школу, со стороны учителей было как можно
меньше претензий.
Все выше изложенное свидетельствует о необходимости более углубленной подготовки
будущих специалистов ДОО и начальной школы, обладающих не только хорошими
знаниями в области педагогики и психологии. Но и высоким уровнем культуры педагога,
владением новыми областями знаний и навыков, без чего нельзя вести ребенка в
современный мир, а так же умением общаться с детьми не «надо», а «вместе».
В условиях подготовки таких специалистов, мы предлагаем, наряду с изучением
дисциплин вариативного цикла, ввести дисциплину по выбору «Технологические аспекты
преемственности ДОО и школы в обучении математике детей 6 - 10 лет». В программе
данного спецкурса мы предлагаем рассматривать такие вопросы:
 сущность и содержание преемственности в работе ДОО и начальной школы в
области математического развития детей 6 - 10 лет;
 психолого - педагогические аспекты обучения математике в ДОО и школе;
 технологическое обеспечение преемственности в математической подготовке
дошкольников и младших школьников;
 формы взаимодействия ДОО и начальной школы в области математического
развития детей.
Помимо теоретического материала будущие специалисты на практике должны принять
участие в совместной работе дошкольных и школьных педагогов: организационно педагогических и методических объединениях, где обсуждается этот вопрос, совместных
педсоветах, конференциях, семинарах, взаимопосещениях уроков и занятий в ДОО,
познакомиться с перспективным планированием ДОО и школы по осуществлению
преемственности.
Таким образом, проблема преемственности в обучении математике детей 6 - 10 лет на
трудная и долгосрочная, требующая своего рода решений высококвалифицированными
специалистами, ориентированными на общее развитие способностей дошкольников и
младших школьников, а не только на трансляцию знаний, умений и навыков; умеющих
практически работать с образовательными программами, использовать развивающими
образовательные ситуации в процессе обучения математике в условиях дошкольного и
начального образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 9 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация: В работе представлена программа курса по выбору «Замечательные точки и
линии в треугольниках» как средство формирования исследовательских и проектных
умений обучающихся в 9 классах. Изложено содержание каждого занятия курса по выбору.
Ключевые слова: учебный проект, исследовательская деятельность, проектная
деятельность, теоремы Чевы, Менелая, защита проекта.
Основным подходом в современном образовании является деятельностный подход,
который предусматривает не только усвоение определенной суммы знаний, но и
формирование компетенций и метапредметных умений.
Одним из способов формирования самостоятельности и творческого подхода в отборе и
оптимального использования информации является метод учебных проектов. По ФГОС
приоритетным становится наличие у учащихся готовности и возможности к саморазвитию;
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наличие у них сформированной мотивации к обучению и четко поставленной цели
познавательной деятельности; самостоятельное планирование и осуществление учебной
деятельности; умение контактировать и сотрудничать с учителями и ровесниками.
В последние годы в педагогической и методической литературе методу проектов как
общепедагогической технологии уделяется значительное место в исследованиях Н.Ю.
Пахомовой, Е.С. Полат, И.Д. Чечель, И.К. Баталиной, М.А. Барсуковой, С. Шишова.
Ученые раскрывают определение проектной деятельности, ее значение, педагогический
потенциал этого вида деятельности обучаемых.
В качестве учебной дисциплины, с помощью которой планировалось формирование
проектных умений обучаемых, была выбрана геометрия. Курс геометрии дает возможность
формировать в процессе обучения логическую и эвристическую культуру,
пространственное воображение и наглядные представления.
В дости настоящее время входящие в образовательных организациях, к сожалению, быть геометрия не
выходит планирове на первый план. Причиной обучающ этому служит устойчивг то, что отбра данный предмет клас является
одним проблема из сложных предметов проблемй школьной программы. Для взрослым решения многих социальня задач не
существует виды определенных алгоритмов намог и образцов, зачастую учебный решение
геометрической предочитаю задачи находит результа в себе отражение показтель практически всего словаре предметного
курса. Отчего изучть учащиеся, определившиеся экзамен в дальнейшем выборе содержани профиля
обучения, ориентацыстараются не утруждать происхдт себя изучением готвя предмета, который дает не будет
для них
профильным.
универста
В подэта основном государственном стилевая экзамене по математике школьнив присутствуют
такие геомтризадания из курса геометрии, котрый что решение подх многих не требует наиболе глубокого
знания геометрического
материла, что класов позволяет учащимся хорошо сдать экзамен.
частью
И, литерауыисходя из этого, проектнй можно сказать, что ветящйс ОГЭ не способствует в полной
мере согланформированию мотивации сотвеияк изучению геометрии.
Из ктивные учебного плана проектв следут, что слследует, что на геометрию в учебном создание процессе
основной внеурочаяшколы отводится урсы лишь 2 часа решатся в неделю, что представлни не дает возможность
раскрыть разных всю глубину сотвеия и многогранность предмета. Отсюда представим сразу
вытекает проблема,
связанная с специфчк поверхностным изучением дисциплины. Это стероипы не
имеют
позволяет им сформировать оснвг на необходимом уровне работы понимание и представление важнейших об
изучаемых геометрических доплнитеь объектах и методах, ученик не дает возможность учащимся работ в
должном уровне знания
по геометрии. практиуеся
дальнейшем получать на
связ
общег
Из всего сказанного следует, что в условиях современного образования, учитель
математики в рамках курса геометрии должен находить решение целого ряда
содержательных, организационно-методических, дидактических, коммуникативных
и других проблем. И мы считаем, что вовлечение обучаемых в проектную
деятельность на этой учебной дисциплине будет наиболее эффективным решением
данных проблем.
Успех
проектной
деятельности
учащихся,
в
основном,
результах
каждог
обеспечивается обеспчниправильным планированием осбенти видов и форм других заданий,
использованием эффективных
систем углбяют заданий, а применялось также своим умелым
оснвг
руководством учителя
этой
деятельностью.
сотвеи
принц
В методической литературе при определении проекта используются различные
трактовки. Мы под проектом будем понимать специально организованный для
учащихся комплекс действий, который будет выполняться ими самостоятельно и
завершаться представлением некого творческого продукта.
В словаре этог психологических терминов говорится , что «деятельность» –
это активное
взаимодействие подэта живого существа организця с окружающим миром, анлиз в ходе
изученя
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которого темаичско оно целенаправленно учебный воздействует на объекты немало и за счет
этого удовлетворяет
свои потребности.
проектнй
охватыь
В деятельности выделяют основные составляющие ее части: мотив, цель и
операции, с помощью которых она осуществляется. Психологи выделяют в
деятельности такие характеристики, как предметность, целенаправленность,
мотивированность, структурированность и т.п.
В обучени научной литературе осущетвляь существуют различные даной подходы авторов числе А.В.
Болотова, можеН.В. Борисова, сделать В.А. Деркунской, спобтвуе В.Х. Килпатрика, специфчк В.А. Сластенина, таблиц Е.Н.
Шиянова развит и С.Т. Шацкого помгает к определению понятия предочитаю проектной деятельности.
определения этих авторов.
Представляем имеющиеся
предолагт
Таблица 1. Определение проектной
деятельности
проект
Автор

Определение

Болотов приобетныВ.А.

процесс «выращивания учащихся новейших форм реализц общности
педагогической связано общественности и учащихся, следут нового
содержания класов и технологий образования, изучен способов и
технологий проектнйдеятельности и мышления»
Борисова Н.В.
деятельность, направленную струка на разработку и реализацию схема
педаго
образовательных проектов, проектнй под которыми выбору понимаются
оформленные прогамукомплексы инновационных охватыьидей в образовании
Деркунская любой это создание спобтвуе педагогом таких едъявлмых условий, которые этом позволяют
В.А.
детям умелы самостоятельно или получены совместно с взрослым содержанию открывать
новый элемнты практический опыт, решатся добывать его связ экспериментальным,
поисковым путём,
анализировать междуего и преобразовывать
курс
Килпатрик
развит обучение через напрвлеиям организацию «целевых примено актов», позволявших будет
В.Х.
учащимся ориентироваться авторв конкретных ситуациях
Шацкий С.Т.
подход задниек обучению, согласно проектнйкоторому ученик проективаняв своей работе каие
должен исходить котрых из факта и его класх восприятия, наблюдение следующим и
эксперимент – обязательная содержаничасть процесса реализцобучения
Проанализировав данные определения, мы придерживаемся мнения о том, что
проектная
деятельность
направлена
на
выработку
самостоятельных
исследовательских умений, способствует развитию творческого потенциала и
критического мышления в ходе обсуждения проблемы.
М.А. Ступницкая [8] под учебным проектом понимает совместную учебнопознавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров.
Совместная деятельность по ее мнению направлена на достижение общего
результата по решению какой-либо проблемы.
По мнению Н.Ю.
Пахомовой [5] учебный
проект готвя с точки зрения вестник учителя –
практиуе
отсу
это охватыьинтегративное дидактическое примено средство развития, реализця обучения и
воспитания, происхдткоторое позволяет соглан вырабатывать и развивать организц специфические умения воспитаня и
навыки проектирования.
Как едъявлмых показывает анализ этом научно-методической литературы тиульный и опыта
работы далингеручителей математики, частью учебные проекты возрасте по математике
существенно отличаются
от проектов необхдим по остальным предметам. Так, нему например, В.
полезным
Бусев [2] полученю отмечает, шиянова что в них пошагвсти отсутствует социальная дат значимость; они прикладную не имеют
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прямого принц выхода на окружающий первом мир; замыкаются формиване в рамках предмета
(изучение проекттеории или итогм решение задач). Цнкретогель часто сотвеи сводится к сбору котрых и
систематизации информации учебно по определенной теме учащихся или вопросу, также относящемуся к
математике.
Учитывая специфику учебных ругие проектов по геометрии, школе приведем
существующую школеобщедидактическую типологию проект проектов, предложенную
Е.С. правильногПолат (схема 1).
Схема 1. Типология проектов
показтель
По содержанию:
– Историко-методологические;
– теоретические;
– практико-ориентированные (создается социально-значимый
продукт, который в дальнейшем может быть использован его
авторами и другими учащимися).

Типы проектов

По характеру доминирующей деятельности:
– Реферативные;
– исследовательские (моделируется ситуация реального научного
исследования);
– творческий;
– информационный (формируются умения поиска, отбора, анализа
информации).
По предметно-содержательной области:
– Монопроект;
– межпредметный.
По количеству участников:
– Индивидуальный;
– парный;
– групповой.
По продолжительности:
– Мини-проект (в рамках одного урока);
– кратковременный (несколько уроков);
– макси-проект (от недели до года).
По характеру контактов:
– Внутренний, региональный (внутришкольные,
междисциплинарные, между школами и классами региона, страны);
– международный (участники проекта из разных стран).
По характеру координации:
– Открытая, явная (учитель официально назначается
координатором проекта);
– скрытая (учитель - один из участников проекта наряду
с учащимися).
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Выделим методические и психологические особенности организации проектной
деятельности с обучаемыми.
Основные выборуцели введения отнсящемупроектной деятельности условияна уроках геометрии:

показать использват умения учащегося плане или группы зепнова обучающихся применять представлним
полученный на уроках геометрии
в школе исследовательский
опыт;
должн
отражены
–
проявлять учебносвой интерес шияновак предмету геометрия; котрыйрасширить багаж сразузнаний по
предмету сделатьи поделиться приобретенными личностыхзнаниями со своими борисваодноклассниками;
–
продемонстрировать уровень учащимсяобученности по геометрии;
–
непрерывно явлетс развивать умение развитя участия в коллективных разных формах
взаимодействия;
–
подняться выбору на более высокий оснвг уровень обученности, применялось образованности,
развития, устойчивгстановления личности.
Организация проектной задч деятельности обучающихся ругие является средством осбенти
повышения мотивации ивлечь и эффективности учебной случае деятельности. Как помщь же правильно
построить отнся проектную деятельность, выделят чтобы добиться петрова эффективности?
Эффективность внеурочаяпроектной деятельности подбнйопределяется последовательностью профильнгэтапов,
которые негоприведут к истинным согланрезультатам. В данном образмслучае говорится задчио логике.
Проектная деятельность представлнимтребует правильного следования негологике и принципам. Е.С.
Полат [6] и своей И.А. Колесникова [3] под здесь принципами проектной требования деятельности
подразумевают позвляет общие механизмы, изученя которые формируют проектную опредлны деятельность.
Они замыкютсяформулируют и раскрывают матеиких следующим образом:

Принцип ваши прогностичности обусловлен школьнив проектированием, который плане
ориентирован на будущее могли состояние объекта. Он матеичскх проявляется при отбра использовании
проектирования сбора для создания анлизровть инновационных образцов. В расшить этом смысле хотели проект
может волечнибыть определен представлникак пошаговое изученосуществление потребного своибудущего.

Принцип пошаговости предполагает будет постепенный переход выялени от проектного
замысла использванем к формированию образа наимеьш цели и образа деятльноси действий. От него учебный к программе
действий активноеи ее реализации. Безусловно, возмжнсткаждое последующее нациольядействие основывается учащихся
на результатах предыдущего.

Принцип изучен нормирования требует вторг обязательного прохождения внеурочая всех этапов позвляет
проектной деятельности связь для создания осталя проекта в рамкахматеичской регламентированных
процедур.

Принцип далингер обратной связи предусматривает стольк получение информации и о по ее
результативности корректировать действия.
раздльнейши

Принцип продуктивности подчеркивает этой прагматичность проектной воспитаня
деятельности, обязательность явлютсее ориентации на получение курсырезультата, которая даныхимеет
прикладную значимость.
клас

Принцип организцякультурной аналогии указывает петрована результаты проектирования разделятпо
определенным культурным образцам.
всего

Принцип саморазвития касается оснвым как субъекта такие проектирования на уровне следут
ветвящейся активности учебныйучастников, так экзамени порождения новых количествапроектов в результате урсы
реализации поставленной прохждения цели. Решение использват одних задач стремлни и проблем приводит ученик к
постановке новых внутрей задач и проблем, связь которые стимулируют боле развитие новых проявлени форм
проектирования.
С целью формирования проектных умений у обучаемых 9 класса была разработана
программа курса по выбору «Замечательные точки и линии в треугольниках». Обучение
проводилось на базе МБОУ СОШ № 13 г. Сургута. Целью апробации являлось выявление
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необходимых условий для формирования исследовательских и проектных навыков.
Оценкой эффективности данного курса являлась разработка и защита обучающимися
учебного проекта.
На итоговом занятии, обучающиеся должны были представить свою проектную работу.
В ходе подготовки проекта, учащиеся на каждом занятии находили дополнительный
материал, который мог помочь в работе над проектом, консультировались с учителем для
решения возникших проблем.
Наблюдения за обучающимися во время проведения занятий, показали, что на
начальных этапах обучающимся было непривычно работать в группах, вызывал сложность
самостоятельный поиск информации для решения поставленной проблемы, не всем до
конца была ясна цель работы на занятии. На последующих занятиях обучающиеся уже
активно работали в группах. Деятельность, организованная на занятии, была им интересна,
при этом они активно обсуждали ход выполненной работы, высказывали собственную
точку зрения, не стесняясь ошибиться. В ходе исследования, обучающиеся довольно
быстро научились анализировать и определять необходимый для них материал. Защита и
презентация собственных работ, позволила получить обучающимся ценный опыт
выступления перед публикой.
Программа курса
«Замечательные точки и линии в треугольниках»
для обучающихся 9 класса
Пояснительная записка
Курс «Замечательные точки и линии в треугольниках» посвящён разделу геометрии –
теории треугольников и адресован учащимся 9 классов.
На сегодняшний день, из - за уровня сложности, геометрия не выходит на первый план и
остается в тени других предметов школьного курса. Отведенных двух часов в неделю
недостаточно для освоения данного предмета на должном уровне, отчего учащиеся
вынуждены изучать некоторые темы поверхностно. В ОГЭ представлены задания из
геометрии, но многие из них не требуют глубоких знаний предмета, из чего следует, что
учащееся не замотивированы на изучение предмета на высоком уровне.
Треугольники составляют основу геометрии, это первая геометрическая фигура, с
которой знакомятся учащиеся. И от того, как изучена учащимися данная фигура зависит
успешность изучения всего курса геометрии.
Мы можем считать сегодняшнее образование качественным, только, если его результаты
будут отвечать запросам общества и государства. По новым образовательным стандартам в
приоритете остаются личностные и метапредметные результаты обучения. То есть наличие
у учащихся готовности и возможности к саморазвитию, наличие их сформированной
мотивации к обучению и четко поставленной цели познавательной деятельности,
самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности, умение
контактировать и сотрудничать с учителями и ровесниками, овладеть навыками
исследовательской, проектной деятельности.
Учитывая сказанное, можно отметить, что в условиях современного образования учитель
в рамках курса геометрии должен находить решение целого ряда содержательных,
141

организационно - методических, дидактических, коммуникативных и других проблем. На
наш взгляд, вовлечение учащихся в проектную деятельность на внеклассных занятиях по
геометрии будет наиболее эффективным решением данных проблем.
На занятиях курса по выбору, обучающиеся будут выполнять проектные работы
различных типов: по уровню интеграции – монопредметные, по продолжительности
выполнения проекта – мини - проекты, по количеству участников – групповые, по способу
преобладающей деятельности –исследовательские, по использованию средств обучения –
традиционные и информационно - коммуникативные средства обучения, по включенности
проекта в тематический план – текущие и итоговые проекты.
Курс рассчитан на 8 часов. Предполагается изучение теории по заявленной теме,
решение задач, составление мини - проектов и итогового проекта.
Цель курса: организовать проектную деятельность посредством углубления материала,
связанного с замечательными точками и линиями в треугольниках.
Задачи курса:

формирование устойчивого интереса к геометрии;

знакомство учащихся с существующими замечательными точками и линиями в
треугольниках, и учеными, которые их открыли;

применение знаний о замечательных точках при решении задач;

формирование и развитие аналитического и логического мышления при
проектировании решения задач;

формирование проектировочных умений на занятия;

расширение и углубление знаний по геометрии в рамках данной темы;

формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками.
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса по выбору:
В результате освоения курса обучающийся должен знать:

существующие замечательные точки и линии, изученные в курсе геометрии;

имена ученых математиков, в честь которых названы замечательные точки и
линии в треугольниках;

логику построения проектов в рамках изучения геометрии.
Обучающийся должен уметь:

самостоятельно применять изученные теоремы к решению геометрических
задач;

выбирать рациональный способ решения задач;

использовать различные методы и приемы поиска научной информации,
осуществлять отбор и анализ;

видеть проблему и искать способы ее решения;

излагать теоретический материал и материалы исследования (представление
результата проектной деятельности).
Обучающийся должен владеть:

навыками работы с проектом;

навыками коммуникативной, учебно - исследовательской деятельности;

самостоятельным приобретением новых знаний, умением управлять своей
познавательной деятельностью;
Формы работы: групповая, индивидуальная.
Методы работы: исследовательский, творческий метод проектов.
Виды деятельности на занятиях: методические игры, практикумы.
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Учебно - тематический план курса по выбору
«Замечательные точки и линии в треугольниках»
№
В том числе
Количест
Название темы
во часов Теория Практика
1 Четыре замечательные точки в
1
1
треугольниках
2 Точка Торричелли.
1
1
Прямая Симпсона
3 Теорема Чевы
1
1
4 Теорема Менелая
1
1
5 Теорема Чевы. Теорема Менелая
1
1
6 Окружность девяти точек и прямая
1
1
Эйлера
7 Обобщение и систематизация
1
1
изученного материала
8 Итоговое занятие. Защита проектов
1
1
Итого:
8
8
Содержание курса
Тема 1. Замечательные точки в треугольниках
Четыре замечательные точки в треугольниках: медиана, биссектриса, высота. Решение
задач. Выбор темы проекта.
Тема 2. Точка Торричелли. Прямая Симпсона
Четыре замечательные точки в треугольниках. Свойство точек, симметричных
ортоцентру относительно сторон треугольника. Точка Торричелли. Прямая Симпсона.
Составление целей и задач проектов обучающихся.
Тема 3. Теорема Чевы
Доказательство теоремы Чевы. Знакомство с биографией Д. Чевы. Решение задач на
использование теоретических сведений. Разработка плана действий по проекту.
Тема 4. Теорема Менелая
Самостоятельное изучение материала по теме занятия и применение его к решению
задач. Знакомство с теоремой Менелая. Знакомство с биографией Менелая.
Тема 5. Теорема Чевы. Теорема Менелая
Творческая работа. Разработка буклета на тему занятия с содержанием на выбор
обучающихся. Представление буклетов.
Тема 6. Окружность девяти точек и прямая Эйлера
Окружность девяти точек (окружность Эйлера). Прямая Эйлера.
Тема 7. Обобщение и систематизация изученного за курс
Решение задач на пройденные темы.
Тема 9. Защита проектов
Защита проектов обучающихся. Самоанализ и анализ проектов других групп.
Материально - техническое обеспечение предмета
1. Зепнова, Н.Н. Формирование и развитие пространственного мышления учащихся на
элективных курсах по геометрии [Электронный ресурс] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /
Зепнова Наталья Николаевна. - Иркутск, 2005. –170 с. – Режим доступа: http: //
www.dissercat.com / content / formirovanie - i - razvitie - prostranstvennogo - myshleniya - uchas.
– Загл. с экрана. – Дата обращения: (2017.05.12.).
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2. Карпова, Г. Проект для продуктивного ученика [Текст] / Г. Карпова // Математика.
Первое сентября, 2016.– № 2.
3. Кушнир, И.А. Окружность Эйлера в 7 классе? Окружность Эйлера в 7 классе! [Текст]
/ И.А. Кушнир // Математика. Все для учителя! – 2013. – № 2(26).
4. Янушевский, В. Системный подход к учебным проектам [Текст] / В. Янушевский //
Математика. Первое сентября. – 2016. – № 2.
5. Филлиповский, Г.Б. Теоремы Чевы, Менелая и Ван - Обеля [Текст] / Г.Б.
Филлиповский // Математика. Все для учителя. – 2012. – № 10 (22). – С. 7 - 19.
Планы практических занятий
Занятие № 1
Математическая игра «Своя игра»
на тему «Точки и отрезки в треугольниках»
Цель: актуализировать знания обучающихся об изученных ранее замечательных точках
треугольника.
Форма: групповая.
Оборудование: презентация PowerPoint, проектор, раздаточный материал.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Учитель кратко рассказывает о курсе по выбору, о деятельности, которая будет
организована в рамках этого курса.
2. Актуализация знаний.
Обучаемые вспоминают названия точек в треугольнике, которые получены при
пересечении нескольких отрезков треугольника. Учитель знакомит детей с формой
проведения математической игры «Своя игра», оглашает правила:
1. Учащиеся разделены на три группы.
2. Жеребьевкой определяется, какая команда вступит в игру первой.
3. Группа единогласно выбирает категорию и ее стоимость и отвечает на вопрос, в
случае если ответ команды неверный, то право ответа переход следующей команде.
4. Баллы не присуждаются никому, если все команды дают неверный ответ.
5. За всю игру каждая команда вправе воспользоваться одной подсказкой от ведущего.
6. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
3. Ход игры.
На слайде представлены категории и их стоимость, за каждой ячейкой находится вопрос,
на который должны ответить учащиеся.

Рис. 1. Материалы игры «Своя игра»
Представим примеры некоторых заданий.
Категория «Старые друзья»
«10» - Чем является ортоцентр?
«20» - Чем является центроид?
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Категория «Имена», например:
«50» - Итальянский математик. Умер в 1734 г., который изучал геометрию и механику.
Категория «Может ли?» (все вопросы начинаются со слов «Может ли?»):
«40» - Может ли вершина треугольника быть точкой пересечения его высот? (привести
пример).
Категория «Задачка»:
«10» - К какой из сторон треугольника ближе расположен центр описанной окружности?
4. Подведение промежуточных итогов. Супер - игра. Мини - проект.
Учитель подводит промежуточные итоги, подсчитывает баллы команд. Команда с
наибольшим количеством баллов получает преимущество в супер - игре.
У учителя есть три разных задания для групп, первым выбрать задание предлагается
лидирующей группе.
1. Систематизировать всю информацию по теме занятия и представить ее в
графическом виде (схема, таблица, кластер и т.д.) с последующей защитой своей работы
перед остальными группами.
2. Разработать небольшой тест по материалам занятия и защитить его перед
остальными группами.
3. Выполнить задание:
1) Постройте остроугольный треугольник АВС.
2) Постройте серединные перпендикуляры к сторонам АВ и АС. Точку пересечения
обозначьте F. Чем является эта точка?
3) Постройте высоты к сторонам ВС и АС. Точку пересечения обозначьте D. Как
называется эта точка?
4) Постройте медианы к сторонам АВ и ВС. Точку пересечения обозначьте S. Как
называется эта точка?
5) Каково взаимное расположение точек F, D, S. Сделайте вывод.
Требования: 1. Выполнение работ на листах формата А3.
2. Защита работы перед группами.
5. Итоги занятия.
Занятие № 2
Тема урока: Точка Торричелли и прямая Симпсона
Цель: формирование знаний о новых замечательных точках и линиях в треугольниках
через средства проектной деятельности на уроке математики.
Форма: групповая.
Оборудование: бумага формата А3 и А4, фломастеры, чертежные инструменты,
заготовки, раздаточный материал, мультимедийная презентация, проектное оборудование.
Ход занятия
1.
Актуализация знаний.
Учащимся предлагается вспомнить все замечательные точки треугольника; алгоритм
построения с помощью циркуля и линейки каждой из названных точек.
Предлагаются задания для групп:
Задание № 1. (группа 1).
а) С помощью циркуля и линейки построить окружность, описанную около различного
вида треугольников.
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б) С помощью циркуля и линейки построить точку пересечения медиан
треугольника. Продемонстрировать все возможные случаи.
Задание № 1. (группа 2).
а) С помощью циркуля и линейки построить точку пересечения высот
треугольника. Продемонстрировать все возможные случаи.
б) С помощью циркуля и линейки построить окружность, вписанную в
треугольник. Продемонстрировать все возможные случаи.
Задание № 2. (Группа 1).
1.
Постройте произвольную окружность.
2.
Впишите в нее произвольный остроугольный треугольник АВС.
3.
Постройте высоты AA1, BB1, CC1. Пусть H – точка пересечения высот.
4.
Постройте точку А2, симметричную точке Н относительно прямой,
содержащей сторону ВС.
5.
Постройте точку В2, симметричную точке Н относительно прямой,
содержащей сторону АС.
6.
Постройте точку С2, симметричную точке Н относительно прямой,
содержащей сторону АВ.
Ответьте на ряд вопросов:
1)
Какая гипотеза о расположении полученных точек А2, В2, С2 может быть
сформулирована?
2) Попытайтесь доказать свое предположение.
Доказательство:
Докажем, что т. А2 лежит на окружности,
описанной
около
остроугольного
треугольника ABC.
1. Проведем отрезок BA2.
2.  A1HB =  A1A2B (пояснить почему).
3.  A1HB ~  B1CB (пояснить почему).
4. Из п. 2 и 3:  А1А2В ~  B1CB.
5. Из п. 4: A1 A2 B ~ B1CB.
6. Эти углы равны и опираются на
отрезок
АВ.
Следовательно,
A1 A2 B и B1CB вписаны
в
одну
окружность
с
хордой
АВ,
а
значит
т.
А2
Рис. 2. Точки, симметричные ортоцентру
принадлежит
окружности,
описанной
относительно сторон остроугольного
около  ABC.
треугольника
ч.т.д.
Задание № 2. (Группа 2).
1.
Постройте произвольную окружность.
2.
Впишите в нее произвольный тупоугольный треугольник АВС.
3.
Постройте высоты AA1, BB1, CC1. Пусть H – точка пересечения высот.
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4.
Постройте точку А2, симметричную точке Н относительно прямой, содержащей
сторону ВС.
5.
Постройте точку В2, симметричную точке Н относительно прямой, содержащей
сторону АС.
6.
Постройте точку С2, симметричную точке Н относительно прямой, содержащей
сторону АВ.
Ответьте на ряд вопросов:
3)
Какая гипотеза о расположении полученных точек А2, В2, С2 может быть
сформулирована?
4) Попытайтесь доказать свое предположение.
Доказательство:
Докажем, что т. В лежит на окружности,
описанной около тупоугольного  ABC.
1. Проведем отрезок АВ2.
2.  AHB1 =  AВ2B1.
3.  AHB1 ~  BCB1 (Т.к.  BHA1 ~  BCB1,
следовательно,  A1HB =  BCB1).
4. Из п. 2 и 3 следует, что  AB2B1 ~  BCB1.
5. Из 4 следует, что AВ2 B  АСВ.
6. Эти углы равны и опираются на сторону
АВ.
7. Следовательно, AВ2 B и АСB вписаны
в одну окружность с хордой АВ, а значит т. В2
Рис. 3. Точки, симметричные
принадлежит окружности, описанной около 
ортоцентру
ABC.
ч.т.д.
В ходе проверки может появиться предложенное доказательство утверждения того,
что названные точки принадлежат одной окружности.
2.
Свойства окружностей, треугольников и точек пересечения (фронтальный
опрос).
1.
Если на сторонах треугольника построить равносторонние треугольники и около
них описать окружности, то эти окружности пересекутся в одной точке? Верно ли это
утверждение?
2.
Основания перпендикуляров, опущенных из любой точки окружности на три
стороны вписанного в нее треугольника, лежат на одной прямой? Верно ли это
утверждение?
3.
В треугольнике середины его сторон, середины отрезков, соединяющих его
вершины с его ортоцентром, и основания его высот лежат на одной окружности? Верно ли
это утверждение?
4.
В треугольнике центр описанной окружности, ортоцентр и центр тяжести лежат на
одной прямой? Верно ли это утверждение?
Группы проверяют правильность сформулированных гипотез.
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Задание № 3. (Группа 1). На сторонах треугольника построены равносторонние
треугольники и около них описаны окружности. Докажите или опровергните высказывание
о том, что окружности пересекутся в одной точке.
После выполненных рассуждений сообщается название этой точки.
Доказательство:
1. Построим окружности, описанные
около треугольников AB1С и  A1BС.
0
2.  AМС=1200,
 BМС=120 ,
0
следовательно,  AМВ=120 .
3.  AМВ +  AСВ=1800. Значит, т.
М лежит на окружности, описанной
около треугольника С1AB.
ч.т.д.
Рис. 4. Точка Торричелли
Определение. Точкой Торричелли треугольника называется такая точка М внутри
треугольника, из которой стороны данного треугольника видны под углом 120°.
Задание № 3. (Группа 2). Докажите или опровергните высказывание о том, что
основания перпендикуляров, опущенных из любой точки окружности на три стороны
вписанного в нее треугольника, лежат на одной прямой.
После выполненных рассуждений сообщается название этой прямой (прямая Симпсона).
Доказательство:

Рис. 5. Прямая Симпсона

1. Так как  СFP =  СEP = 900, то около
четырехугольника СFEP можно описать
окружность. Следовательно,  СЕF и  СPF
равны как вписанные углы, опирающиеся на
одну и ту же дугу окружности.
2.  СPF = 900 –  PСF = 900 –  DBP = 
BPD.
3.  BEP=  BDP=900,
то
около
четырехугольника BEPD можно описать
окружность. Поэтому  BPD =  BED = 900.
4. Следовательно,  СEF=  BED. Значит,
точки D, E, F лежат на одной прямой.
ч.т.д.

Проверка выполнения задания: на листе формата А3 необходимо:
1. Отразить исторические сведения либо интересные факты, связанные с полученными
точками.
2. Доказать и оформить доказательство этого утверждения.
3. Составить синквейн по теме занятия.
4. Подведение итогов урока.
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Занятие № 3
Тема: Теорема Чевы
Цель: формирование умения применять теорему Чевы к решению геометрических задач.
Форма: практическое занятие.
Оборудование: раздаточный материал (статья, литературные источники).
Ход занятия
1.
Актуализация знаний.
Учащиеся вспоминают материал предыдущего занятия.
3. Работа в группах.
Задание 1. Докажите теорему несколькими способами: Медианы треугольника
пересекаются в одной точке, которая делит каждую медиану в отношении 2:1, считая от
вершины.
Учащиеся могут испытывать затруднения в использовании нескольких способов
доказательства утверждения. При одном из способов доказательства могут быть
использованы неизвестные обучаемым теоремы Чевы и Менелая. Ознакомиться с ними
можно из различных источников, предложенных учащимся.
Изучив материал, учащиеся пытаются применить его к доказательству теоремы.

Рис. 6. Использование теорем Чевы и Менелая
Дано:  ABC, AA1, ВВ1, СС1 – медианы, т. О – точка пересечения медиан.
Доказать:
.
Доказательство:
2)
1

1

1

1

1
1

1;
2

1

1

2
1

1

.

.

Знакомство с научными достижениями авторов теорем.
2.
Решение задач на применение теоремы Чевы и Менелая.
Задание 2. В треугольнике ABC: BD – медиана, AE – биссектриса, K – их точка
пересечения. Прямая, проходящая через вершину C и K, пересекает AB в точке F. Известно,
что AB = c, AC = b. Найти AF и FB.
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Дано:  ABC, BD – медиана, AE – биссектриса;
BDAE=K; CKAB=F; AB = c, AC = b.
Найти: AF и FB.
Решение:
(
По теореме Чевы будем иметь:
По теореме о биссектрисе:
получаем:(

)

Ответ:
Задание 3. Докажите или опровергнуть высказывание о том, что, если в треугольник
вписана окружность, то отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками касания
противоположных сторон, пересекаются в одной точке.

Рис. 7.
Доказательство. Пусть A1, B1 и C1 – точки касания окружности, вписанной в треугольник
АВС (рис. 7).
Для того чтобы доказать, что отрезки AA1, BB1 и CC1 пересекаются в одной точке,
достаточно воспользоваться обратной теоремой Чевы, т.е. показать, что выполняется
равенство Чевы:
Используя свойство касательных, проведенных к окружности из одной точки, введем
обозначения:
C1B = BA1 = x, AC1 = CB1 = y, BA1 = AC1 = z.
Равенство Чевы выполняется, значит, отрезки треугольника пересекаются в одной точке.
3.
Рефлексия.
1) Сформулируйте теорему Чевы.
2) Какой рисунок соответствует теореме Чевы?

Рис. 8.
Беседа с обучающимися об итоговом проекте.
Консультация с группами. Учащиеся намечают план действий.
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Занятие № 4
Тема: Теорема Менелая
Цель: формирование умения применять теорему Менелая к решению геометрических
задач.
Форма: практическое занятие.
Оборудование: раздаточный материал (карточки с заданием, книги, статья).
Ход занятия
1.
Актуализация знаний.
Учащимся раздается карточка с теоремой Чевы и заранее подготовленными
пропусками в ней. Им необходимо восстановить теорему.
Задание 1. Восстановите теорему, заполнив пропуски.
Пусть на … треугольника AB… даны точки A1, ... , C1.
Отрезки …, …, CC1 тогда и только тогда … в одной точке, когда:
1

…

1
1

…

…

…

После того, как обучающиеся заполнили карточку, на доске по очереди нескольким
обучающимся необходимо выписать пропущенные слова, тем самым произвести
самопроверку выполненых работ.
2.
Основной этап.
Задание 1. Изучить материал, связанный с теоремой Менелая.
Задание 2. Решить задачу несколькими способами (в том числе с помощью теоремы
Менелая).
В ∆ABC на стороне BC взята точка N так, что NC = 3BN. На продолжении стороны AC за
точку A взята точка M так, что MA =AC. Прямая MN пересекает сторону AB в точке F.
Найти отношение BF:FA.

Рис. 9.
1 способ.
Дано: ABC, т.NBC, NC = 3BN, MA = AC, MN AB = F.
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Найти:

.

Решение:
1)
Пусть MA = AC = b, BN = k, NC = 3k.

2 способ (применение теоремы Менелая).

Рис. 10. Применение теоремы Менелая
Решение:
1. Пусть MA = AC = b. BN = k, NC = 3k.
2. MN пересекает две стороны AB , BC и продолжение стороны AC .
3. По теореме Менелая имеем:

Учащимся дается возможность сравнить и проанализировать предложенные способы
доказательства. Каждой подгруппе учащихся предлагаются одинаковые задания, решение
которых в дальнейшем сравнивается.
Задача 1. На стороне PQ треугольника PQR взята точка N, а на стороне PR – точка L,
причем NQ = LR. Точка пересечения отрезков QL и NR делит QL в отношении m:n, считая
от точки Q. Найдите отношение PN:PR.
Задача 2. В треугольнике АВС AD – медиана, точка O – середина медианы. Прямая ВО
пересекает сторону АС в точке К. В каком отношении точка К делит АС, считая от точки А?
Задача 3. Пусть AD – медиана ∆ABC. На медиане AD взята точка K так, что AK:KD = 3:1.
Прямая BK разбивает ∆ABC на два треугольника: ∆ABP и ∆CBP, причём BK ∩ AC = P.
Найти отношение S∆ABP : S∆CBP.
Решение задачи 1.

Рис. 11. Рисунок к задаче №1
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1. По условию NQ = LR,
2. Пусть NA = LR = a, QF = km, LF = kn.
3. Прямая NR пересекает стороны треугольника PQ, QL и продолжение стороны PL.
4. По теореме Менелая
Решение задачи 2.

Рис. 12. Рисунок к задаче №2
1. Пусть BD = DC = a, AO = OD = m.
2. Прямая ВК пересекает стороны AD, AC C и продолжение третьей стороны DC.
3. По теореме Менелая имеем:
Решение задачи 3.

Рис. 13. Рисунок к задаче №3
1. Пусть BD = DC = a, DK = m, AK = 3m.
2. По теореме Менелая имеем:

3.
1)
2)
4.

Подведение итогов.
Как звучит теорема Менелая?
Что общего и в чем различия между теоремой Чевы и теоремой Менелая?
Беседа с группами по итоговым проектам (по необходимости).
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Занятие № 5
Тема: Применение теоремы Чевы и теоремы Менелая.
Цель: закрепление и систематизация знаний о теореме Чевы и теореме Менелая.
Форма: практическое занятие.
Оборудование: раздаточный материал (карточки с заданием, книги, статья).
Ход занятия
1.
Актуализация знаний.
Учащимся раздается карточка с заданием.
Задание 1. Соотнесите рисунок, название теоремы и ее интерпретацию (табл. 2).
Таблица 2. Теорема Менелая и Чевы
A.
Теорема
Менелая

1

Рис. 21
2

Рис. 22
3

Рис. 23
4

B.
Теорема
Менелая (обратная)

C.

Теорема Чевы

D.
Теорема Чевы
(обратная)

Рис. 24
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После выполнения задания, учащиеся обмениваются результатами, и проходит
взаимопроверка.
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4

Номер задания

1.
2.
3.
4.

А. г.
C. в.
D. a.
B. б.

Ключ к ответу

2.
Основной этап.
Учащиеся делятся на подгруппы, разрабатывают буклет по предложенной теме.
Буклет представляют в виде мультимедийной презентации.
Задание 2. Разработать буклет в программе MicrosoftPublisher или MicrosoftWord на
любую из тем: «Теорема Чевы», «Теорема Менелая», «Теорема Чевы и Менелая».
3.
Подведение итогов.
Защита разработанных буклетов.
Занятие № 6
Тема: Окружность девяти точек. Прямая Эйлера
Цель: познакомить обучающихся с окружностью девяти точек и прямой Эйлера.
Форма: практическое занятие.
Оборудование: раздаточный материал.
Ход занятия
1.
Организационный момент.
2.
Основной этап.
Учащиеся делятся на группы (в которых работают над итоговым проектом). Раздается
карточка с заданиями. Группы выполняют задания, все построения, доказательство
оформляются на листах формата А3 цветными фломастерами. По завершению заданий
группы представляют свои работы.
Задание 1. Доказать, что середины сторон M1, M2, M3, основания высот H1, H2, H3 и точки
Эйлера E1, E2, E3 (середины отрезков AH, BH, CH, где точка H – ортоцентр треугольника
ABC) принадлежат одной окружности.
Выполнить доказательство в виде таблицы, следуя пунктам по порядку (табл. 3):
Таблица 3. Пошаговое доказательство утверждения
Указания
Деятельность обучающихся
Выполняют доказательство.
1. Доказать, что
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2. Выполнить построение:

Выполняют построение.

3. Обозначим E – точку пересечения отрезков M1E1
и OH. Эта точка – середина диагонали OH
параллелограмма OM1HE1.
4. M1E = …
5. Изобразить окружность.
Такая окружность называется окружностью девяти точек данного треугольника или
окружностью Эйлера. Эта окружность названа так неслучайно. Через какие точки
проходит эта окружность?
Задание 2. Выполните построение: на рисунке 2 таблицы проведите медиану АМ,
которая пересечет ОН в точке Т. Так как треугольники ОТМ1 и НТА подобны (по двум
углам), то
Следовательно, T – точка пересечения медиан треугольника АВС. Заполните пропуски и
сделайте вывод.
Вывод: в любом треугольнике центр описанной окружности, точка пересечения медиан и
ортоцентр лежат на одной прямой. Эта прямая называется прямой Эйлера.
Учащиеся представляют работы, проделанные в группах, и вместе с учителем
формулируют определение окружности девяти точек и прямой Эйлера.
Заранее подготовленный обучающийся знакомит класс с биографией Эйлера
(презентация, доклад и т.п.)
Задание 3. (Дополнительное задание). Какие стороны пересекает прямая Эйлера в
остроугольном и тупоугольном треугольниках?
Решение:

Рис. 14. Прямая Эйлера
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После рассуждений установлено, что в остроугольном треугольнике прямая Эйлера
пересекает наибольшую сторону AB и наименьшую сторону AC, а в тупоугольном
треугольнике – наибольшую сторону AB и среднюю по длине сторону BC.
3.
Подведение итогов.
1)
Какая окружность называется окружностью девяти точек? Какое второе ее
название?
2) Какую прямую называли в честь Эйлера?
Занятие № 7
Тема: Обобщение и систематизация изученного материала
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Замечательные точки и линии в
треугольниках».
Форма: групповая
Оборудование: раздаточный материал
Ход занятия
1.
Актуализация знаний.
Работа в группах.
Задание 1. Проанализируйте материал, подобранный в Интернете о замечательных
точках и линиях в треугольниках (названия, свойства, ученых), и заполните таблицу,
отражающую изученный материал.

№

Таблица 4. Замечательные точки и линии в треугольниках
Название точки
Ученый
Что пересекается

Фронтальное обсуждение заполненной таблицы.
2.
Решение задач.
Задача 1. По углам A и B треугольника ABC определите угол между высотой и
биссектрисой, проведенными из вершины C.
Решение. Пусть CD – высота, CE – биссектриса, тогда  BCD = 900 –  B,
0
 BCE = (180 –  A –  B) : 2.
Следовательно,  DCE =

.

Задача 2. Какая из высот треугольника наименьшая (рис. 15)?

Рис. 15.
Решение. Пусть О – точка пересечения высот треугольника АВС. Если АС < АВ, то С >
В. Окружность с диаметром ВС пройдет через точки F и G.
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Учитывая, что из двух хорд меньше та, на которую опирается меньший вписанный угол,
получаем, что CG < BF, то есть меньше та высота, которая опущена на большую сторону.
Задача 3. Пусть в остроугольном треугольнике ABC (рис. 16) точки A1, B1, C1 обозначают
основания высот. Докажите, что точка H пересечения высот треугольника ABC является
точкой пересечения биссектрис треугольника A1B1C1.

Рис. 16.
Доказательство. Построим окружности так, что стороны AC и BC будут диаметрами 
ABC. Так как точки A1, B1, C1 принадлежат этим окружностям, то углы  B1C1C и  B1BC
равны, как углы, опирающиеся на одну и ту же дугу окружности.
Тогда  B1BC и CAA1 равны, как углы с взаимно перпендикулярными сторонами, а 
CAA1 и  CC1A1 равны как углы, опирающиеся на одну и ту же дугу окружности.
Следовательно,  B1C1C и  CC1A1 равны. То есть CC1 является биссектрисой угла
B1C1A1. Аналогичным образом доказывается, что AA1 и BB1 являются биссектрисами углов
B1A1C1 и A1B1C1.
3.
Рефлексия.
1)
Какие замечательные точки и линии в треугольниках используются при решении
задач?
2)
Именами каких ученых названы замечательные точки?
3)
Какие замечательные точки встречались при решении задач?
4.
Беседа с группами по подготовке итоговых проектов (по необходимости).
Учащиеся задают вопросы, консультируются.
Занятие № 8
Защита проектов по теме
«Замечательные точки и линии в треугольниках»
Цель: формирование навыков обобщения полученные знания, проектирования изделия
и защиты выполненной работы.
Форма: групповая
Оборудование: презентация PowerPoint, проектор, раздаточный материал.
Ход занятия
1.
Вступительное слово учителя.
Сегодня у нас заключительное занятие курса «Замечательные точки и линии в
треугольниках». На протяжении всего курса вы открывали новые знания, как на занятиях,
так и во время работы над вашим главным проектом. Вы изучали выбранную вами
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проблему, искали информацию в различных источниках и учились работать с ней. Работа
проходила в подгруппах, и каждый из вас внес свою лепту в разработку проекта.
Оценивать проекты вы будете сами с помощью оценочных листов, которые лежат у вас
на партах (табл. 5).
Таблица 5. Оценочный лист группы
Максим.
Критерии оценивания
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
балл
Соответствие теме
Логика изложения
Ясность изложения
Единство стиля в оформлении
Читаемость текста
Сумма баллов
2.
Защита проектов каждой группой.
Дополнительные вопросы для каждой выступающей группы:
1)
Назовите основные этапы вашей работы над проектом.
2)
Какие интересные факты вы узнали в ходе выполнения проекта?
3)
Перечислите основные трудности и способы их преодоления.
4)
Что необходимо учесть при выполнении подобных проектов?
3.
Оценка результатов проектной деятельности.
Каждая группа оглашает свою оценку для групп, которых они оценивали. Подводится
подсчет результатов и выбирается лучший проект.
4.
Подведение итогов занятия.
Учитель благодарит обучающихся за проделанную работу. Учащиеся высказывают
свои пожелания и предложения для дальнейшего проведения курса. Делятся своими
впечатлениями от пройденного курса и материала.
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Аннотация
В статье рассмотрены психолого - педагогические основы духовного становления
дошкольников и младших школьников. Актуальным является использование в этом
процессе эстетических ценностей музыкального фольклора кубанского казачества, его
уникальности и неповторимости, органичного сочетания синкретичности фольклора и
музыкальной деятельности детей данного возраста.
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Перемены, происходящие в России в конце XX - начале XXI вв., оказали влияние не
только на социально - экономические преобразования в стране, но и сказались на духовно нравственном облике общества. В то время как отечественная культура предоставляет
каждому человеку возможность выбора лучших духовно - нравственных приоритетов в
соответствии с его интересами, потребностями, способностями и условиями жизни,
современные психолого - педагогические исследования свидетельствуют о деформации
духовно - эстетических, нравственных ценностей в Российском обществе. Молодое
поколение XXI века в большинстве своем не рассматривает культуру и образование как
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приоритетные ценности, ориентирующие человека на осознание себя в этом мире, на
развитие своего личностного «Я».
Духовное возрождение России непременно требует восстановления традиционной
многонациональной отечественной культуры, которая на протяжении многих веков
отражала духовно - нравственные ценности: Истину, Добро и Красоту. Духовность - это тот
ценностный ориентир, который позволяет определить нравственный потенциал человека,
помогает ему осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения, образует
внутренний стержень культуры, потребности и интересы подрастающего поколения.
Поэтому проблема духовного формирования и развития личности приобретает особую
актуальность и выступает на передний план в перечне приоритетных проблем, требующих
к себе наиболее пристального внимания педагогов и всего общества в целом. Отсюда
важнейшие задачи воспитания - формирование гражданской ответственности и правового
самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности.
Главная роль в этом процессе отводится дошкольным учебным заведениям и начальной
школе, которые открывают систему школьного образования, закладывая основы учебно воспитательного процесса в средних и старших классах.
Поэтому одно из условий сохранения и освоения русской и кубанской традиции,
формирования национального самосознания подрастающего поколения - ориентация ДОУ
и школы на нравственные и эстетические ценности фольклора - того духовного богатства,
которое призвано сформировать общую культуру личности, ее интеллект и обрести такие
качества, как милосердие, терпимость, уважение к человеку.
Проблема духовного развития личности представлена в философских трудах И. Канта,
Г.В. Лейбница, Ф.В.И. Шеллинга, Ф. Гегеля, Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, Н.А.
Бердяева, Н.О. Лосского, В.В. Розанова, С.Л. Франка, Е.Н. Трубецкого, В.И. Несмелова,
В.Д. Диденко, А.И. Фортовой и др. В зарубежных исследованиях духовного развития
личности представляют ценность труды А. Маслоу, В. Франка, Э. Фромма, Р. Штейнера.
Общие закономерности психического развития личности и её духовного аспекта
содержатся в работах Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко,
Б.С. Братусь, К.А. Абульхановой - Славской, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, В.И.
Слободчикова и др.
Необходимость духовного развития личности находится в центре внимания
педагогической науки (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Е.В.
Бондаревская, В.И. Андреев, Б.З. Вульфов, С.Б. Елканов, Н.Д. Никандров, А.В. Мудрик,
В.А. Сластенин и др.).
Ряд диссертационных исследований посвящен духовному воспитанию школьников (Т.И.
Власова, Н.А. Ермак, Г.А. Насыпная, Л.М. Федорова, И.Г. Баринова).
Важнейшим средством формирования духовности личности является музыкальный
фольклор. Исследователи фольклора (Е.В. Гусев, И.И. Земцовский, Ю.Г. Круглов, К.В.
Чистов) характеризуют фольклор как особый вид народного искусства. Народное искусство
неизменно продолжает оставаться предметом исследования различных областей науки:
этнографии, филологии, искусствознания, эстетики, фольклористики, педагогики и
психологии художественного творчества. Попадая в духовное поле песенного фольклора,
человек неузнаваемо меняется сам. Он приобретает не только новые знания, новых друзей,
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иным становится его миропонимание, шире кругозор, он выступает творцом и наследником
народной культуры.
Вопросы влияния фольклорного искусства на развитие личности рассматривались в
трудах В.Б. Асафьева, С.С. Балашовой, Е. Гембицкой, Б.А. Дышлевской, Н. Жемчужиной,
Л.А. Мекалиной, М.А. Румер и др. Некоторые аспекты проблемы использования
музыкального фольклора в воспитании подрастающего поколения исследовались Н. А.
Ветлугиной, Н.А. Метловым, Р.Н. Плавник, М.А. Медведевой, М.Н. Мельниковым, О.И.
Капицы, Л.В. Даниловой, Г.К. Руменой и др.
Однако при изучении эстетических ценностей фольклора мало использовался их
образовательно - воспитательный потенциал, при отборе содержания фольклорного
материала недостаточно глубоко продумана последовательность и системность его
применения, не в полной мере реализована методика формирования духовно нравственных понятий и эстетических вкусов дошкольников и младших школьников.
Охарактеризуем дефиницию «духовность» человека с точки зрения выделения
философских основ и определения основных философских положений, позволяющих
данную категорию в дальнейшем рассмотреть в аспекте обозначенной проблемы.
Понятие «духовность» относится к категориям, существовавшим задолго до их
философского осмысления, так как способность человека осознавать себя и – сквозь эту
призму – окружающий мир, явилась объективным условием человеческого становления,
как единичной личности, так и общества в целом [1].
Исследователи данной проблематики сходятся во мнении, что «человеческое» – это суть
понятия «духовность». Сущность человека заключена в духовном, что является основанием
его физической и психической ипостасей. В словаре С.И. Ожегова духовность объясняется
как свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и
интеллектуальных интересов над материальными [2, С. 186].
«Духовное», «дух», «душа» часто выступали как однозначные понятия, в связи с чем нам
приходится находиться в рамках того тезауруса, которым пользовались наши
предшественники. В религии духовность понимается лишь как причастность к Богу, и
связана она с отказом от земной жизни. В настоящее время духовность вышла за пределы
религиозного понимания, когда человек осознал свою самоценность и вложил
ответственность за свою жизнь на самого себя.
В науке нет единого подхода в изучении духовности личности. Разные взгляды на
духовность свидетельствуют о том, что в последнее время возрастает интерес ученых к
проблеме человека в целом, и особенно к духовной жизни личности. Исследователи,
пытаясь определить духовность, затрагивают различные стороны этого понятия: связь с
искусством (В.Д. Диденко), единство эстетического и нравственного (А.И. Фортова),
эмоциональные ощущения (В .И. Ксенофонтов)[3].
Духовность можно рассматривать в личностном и надличностном аспектах. В первом
случае духовность предстает именно как человеческая, личностная характеристика; во
втором - как культурное, социальное явление, выражающее разные типы духовной
ориентации общества или отдельных социальных групп.
И.А. Ильин рассматривает проблему формирования и воспитания высоконравственного
человека, он определяет его как вместилище духовного и подчеркивает, что обновление
человека нужно начинать с обновления его души и воли. Он характеризует духовность,
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которая не совпадает с сознанием и не исчерпывается мыслью, не ограничивается словами
и высказываниями. По мнению ученого, она состоит, прежде всего, в уверенности, что в
пределах собственной души человека есть лучшее и худшее. Философ считает, что
духовная закалка «взращивается» церковью, монастырями, системой народного
образования и всеми патриотическими организациями религиозного и светского характера.
В работах И.А. Ильина, связанных с духовным развитием личности, мы находим
постоянное обращение к системе образования, в котором он видел могущественные
возможности в воспитании и взращивании духовности у человека [4].
Духовное развитие есть актуализация возможного. Духовный рост не происходит
автоматически. Духовный мир человека, как считает Г.П. Федотова, представляет собой
мировоззрение, идеи, взгляды, душевные предпочтения, поддерживающиеся общественно
выраженными душевными склонностями – мыслями, чувствами и волей. Термин
«духовность» не только не тождественен «сознательному», ибо может быть отнесен к
поступку, делу, жизни, а не только к сознанию, но не позволяет считать все сознательное
духовным в силу того, что духовность есть качественная характеристика сознания.
А.Д. Косичев предлагает свою формулировку духовности. Духовность, по его мнению,
комплекс существенных качеств человеческой психики (души), выражающий ее
нравственное, эстетическое, интеллектуальное и экологическое (природозащитное)
содержание, направленное на утверждение подлинно человеческого в людях, т.е.
принципов гуманизма, а также на преодоление бездуховности в мировоззрении и культуре.
А.Д. Косичев считает возможным признать существование семи основных компонентов
духовности:
- морально - психические качества, фиксируемые в нравственных категориях добра и
любви;
- идейно - эмоциональная возвышенность мыслей и поступков;
- понятие и чувство прекрасного (красоты);
- совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за свое поведение;
- милосердие, сострадание, сопереживание, жалость, забота;
- интеллект, разум, знания, наука, стремление людей к творчеству, к постижению
истины;
- обеспечение устойчивого экологического развития цивилизации при сохранении
природной среды.
Ряд ученых трактуют духовность как деятельность. О 4 - х аспектах духовной
деятельности пишет М.С. Каган, выделяя ее составляющие: преобразование реальности,
познание, ценностное осмысление и общение людей[5].
Современные работы по проблеме духовности свидетельствуют о возросшем интересе к
этому вопросу. Большинство исследователей (В.В. Картава, И.В. Силуянова, А.Ф. Никитин,
С.Б. Крымский) неизменно сводят духовность к нравственности. Жить по совести – это
значит быть личностью духовной, считает А.Ф. Никитин. И.В. Силуянова рассматривает
духовность как нравственно - сориентированную волю и разум человека. С.Ф. Анисимов
полагает, что внутреннее содержание духовности образует истинное моральное познание, а
духовно - нравственные чувства выступают лишь ее внешним проявлением. С.Б. Крымский
считает, что духовность приводит к соединению образа мира с нравственным законом
личности. Духовность, по мнению ученого, это способ самостроительства личности, что
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связывает ее с выбором человеком своего собственного образа, своей свободы и роли,
одним словом, встречи с самим собой . Другие авторы рассматривают духовность как
качество личности (В.И. Дуденок, Т.В. Холостова), как особое синтезирующее качество.
Это качество включает высокий уровень самосознания, что позволяет сориентированность
изнутри и осуществить мотивированное включение в общественную жизнь. Духовность
как качественную характеристику сознания рассматривают также Г.Э. Бурбулис и В.Е.
Кемеров. В.Г. Федотова отмечает, что речь идет о таких содержаниях сознания, которые
определены целями и ценностями человеческого общества.
Упомянутые работы свидетельствую о том, что духовность представляет собой сложное,
многофункциональное явление в жизни человека. Анализ работ позволил обнаружить при
наличии разнообразных трактовок духовности общий составляющий элемент – духовная
ценность – это то, что приобретает личностный смысл для индивида, коллектива,
социальной группы. Своеобразие антропологизации духовных ценностей рассматривали
исследователи русской культуры С.Л. Франк, М.А.Антонович, Л.И. Шестов, И.А. Ильин,
Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, связывая ее с особым (соборным) типом
коллективизма, не противостоящего личностному началу, а выступающего в качестве
первичного неразложимого единства людей, из которого произрастает «я». Важными
характеристиками русской духовности, по их мнению, выступают такие черты, как
стремление к целостному восприятию мира, к всеохватывающей и конкретной
тотальности, а также тесно связанное с этим чувство космического.
Духовные ценности – характеризуют высшие запросы людей. Мерой измерения
познавательных и научных ценностей является истина, эстетическая и художественная
красота, прекрасное. Все элементы системы ценностей взаимодействуют между собой.
Таким образом, с одной стороны, многоуровневая (система) структура ценностей
свидетельствует об их многообразии, а с другой стороны, ценности объединяют людей в
макро и макросоциальные общности, каждая из которых имеет свои ценности.
Опыт человеческой истории показал, что вечным являются ценности, сохраняющие в
себе «статус общечеловеческого». Это те ценности, которые сближают духовные цели
разных народов, различные религии, эпохи.
Для нашего исследования философия экзистенциализма является ценной, так как в ней
представлен механизм определения смысла человеческой жизни. Ясперс говорит, что
каждый человек должен отчетливо сознавать, какова его позиция и во имя чего он
действует. Каждый человек как будто предназначен божеством жить и действовать во имя
беспредельной открытости, подлинного разума, истины, любви и верности вне того
насилия, которое свойственно государству и церкви, под гнетом которого мы вынуждены
жить и которому хотим противостоять.
Опираясь на эти рассуждения, мы можем таким образом определить механизмы
духовного развития. Средствами духовного развития являются близость собственной
традиции, укорененной в семье, Отчизне, народе, в собственном прошлом, углубление в
историю всего человечества. Историческим содержанием наполнена и человеческая вера,
поскольку она всегда исторична. Истина веры содержится не в сумме основоположений
веры, а в истоках, которые в различных образах являют себя в истории. Идти к истине
можно лишь теми путями, по которым действительно к ней идут, и идти по которым
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одновременно и одинаковым образом невозможно. В философствовании человек обретает
свои истоки. В этом смысле философия безусловна и не имеет цели.
Методологически такое понимание дает возможность перевести категорию
«духовность» человека в разряд педагогических категорий, представив себе способы и
механизмы развития духовности, а именно индивидуальное постижение человеческой
сущности посредством философской веры. Духовность - это не просто качество личности,
как это утверждает ряд ученых. Мы считаем, что это и способ человеческого
существования. Он проявляется на разных уровнях или, вернее сказать, ипостасях человека,
а именно: физическом, психическом, социальном, культурном. Духовность в таком
рассмотрении не является следствием каких - то процессов в человеческой жизни, она
представляет, по сути, причину всего того, что происходит с человеком. Такое понимание
духовности наталкивает на мысль о смысле человеческой жизни как основной
составляющей духовности человека. Реализуется это в плоскости ценностного отношения
человека к миру, другим людям, самому себе.
Содержание человеческой жизни заключается в направленности человека на три вечные
ценности: Истина («все - ведение»), выражающаяся в мысленном ко всему отношению
человека; Добро и его осуществление в нравственном, справедливом и прекрасном;
Свобода как взаимосвязанной и состоящей из внутренней и внешней. Именно в плоскости
воспитания духовного способа жизни человека, его самоопределения между добром и злом,
его свободном выборе и преодолении самой потенции зла, находится путь развития
человеческого в человеке.
Философская теория ценностей является в настоящее время той методологией, которая
позволяет решить задачи педагогики в практической деятельности воспитания
подрастающего поколения, прежде всего, развития их духовности, так как сущностно
раскрывает механизм функционирования ценностей.
Таким образом, духовность рассматривается как интегральное качество личности;
2) как явление в жизни человека, представляющее целостность. В своей целостности
духовность основывается на трех абсолютных ценностях: истине, красоте, добре;
3) как способ человеческого существования.
В нашем понимании духовность – это интегральное качество личности, синтезирующее
нравственное, эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное, ценностное, поведенческое
содержание, направленное на утверждение подлинно человеческого в людях и основанного
на устремленности к высшим человеческим ценностям, на творческое созидание своей
жизни, совершенствование себя и окружающего мира в соответствии с идеалами истины,
добра и красоты.
Образовательно - воспитательный потенциал эстетических ценностей русского
фольклора многогранен и безграничен. Фольклор обладает уникальной социально психологической особенностью снимать те или иные нежелательные или даже
губительные для человека последствия их дисгармоничного отношения с природой,
государством, социальными группами. Осуществляется это через включение человека в
игровую ситуацию, которая имитирует жизнь, приближает к ней, но, не будучи таковой,
формирует поле для разрядки, снятия напряженности, снижения агрессивности,
разрушительности и т.п. Фольклор зримо, образно создает универсальную картину мира и
как бы вводит человека в действие этой картины, заставляет его подчиняться
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определенным правилам игры. Он долгое время был единственной формой
художественного мышления и проявлением духовной культуры многих народов,
отражающей общественно - эстетические идеалы, качественные особенности нации.
Порождался фольклор общественно - исторической жизнью народа, выражаясь в
специфических способах художественного мышления, где сливались воедино
практический труд и искусство. В процессе трудовой деятельности, проникая в тайны
природы, люди постоянно создавали необходимые, полезные и одновременно красивые
вещи, следовательно, совершенствовали органы чувств, с помощью которых каждый
человек старался отобразить окружающие явления и предметы в конкретно - чувственной
форме, развивали и улучшали свое художественное воображение, творческие задатки.
Коллективный характер народного творчества позволял сохранить эстетические ценности
жизненного опыта многих поколений, «... отбрасывая» все неудачное, некрасивое,
невыразительное, оттачивая и совершенствуя каждый отобранный элемент
художественной формы», - отмечал Азадовский М.C.[6].
Многие ученые рассматривают детские фольклорные песни как незаменимую школу
умственного, эстетического и нравственного воспитания (Л.В. Данилова, Т.К. Рулина, Е.А.
Покровский и др.). Слушая музыку, люди начинают то вспоминать какие - то давнишние и
давно исчезнувшие предметы, то вдруг надеются на какую - то всеобщую красоту, которая
должна обнять собой весь мир[6]. Доступными их для понимания и исполнения детьми
разного возраста, начиная с самых маленьких, делают яркая образность музыкального
языка фольклорных напевов, включающего элементы игры, танца, декламации, красочные
костюмы.
Ознакомление школьников с кубанским музыкальным фольклором позволит решить
важную задачу - не сводить проблемы воспитания и образования к информации, а
средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, чтобы развивался не
только интеллект, но и душа.
Учитель, музыкальный руководитель, воспитатель должен ориентировать детей в мире
музыки, привить им вкус и приобщить средствами искусства к высшим духовным
ценностям, частое повторение которых должно восприниматься как истина, указывающая
путь через чувства прекрасного в искусстве к любви, состраданию, милосердию, чувства
долга в жизни.
Психологические особенности дошкольников и младших школьников, которые надо
учитывать, организуя процесс музыкального воспитания - это неустойчивость внимания,
необходимость смены эмоциональных состояний, быстрая утомляемость, моторная
активность, непосредственность переживаний, потребность в самовыражении в самых
разных формах. Для этого следует обеспечить на занятии эмоционально – выразительнуя
активность, синтетичность восприятия, что должно позволить каждому ребёнку раскрыться
в процессе общения с музыкальным фольклором. Применять разнообразие форм работы,
переключать с одного задания на другое (3 - 5 минут 1 задание), чередовать материал по
уровню сложности, включать больше двигательных упражнений.
Следует учитывать некоторые особенности старших дошкольников и младших
школьников: недостаточная сформированность, хрупкость всего организма; быстрая
утомляемость от однообразного положения, однообразной деятельности, монотонной речи,
шаблонного поведения учителя; отсутствие навыков систематической, целенаправленной
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умственной работы, но цепкая память; небольшой объём произвольного внимания;
преобладание непроизвольного внимания, что вызывает необходимость его постоянной
активизации путём переключения на разные «объекты»; яркое образное воображение, его
конкретность; склонность к игре; через игровые формы легко усваивается даже сложный
материал; игра активизирует воображение, внимание, память, способствует развитию
творческих способностей детей.
Обычно музыкальный уровень дошкольников и младших школьников довольно не
ровный. Естественно, возможности развития дошкольников и младших школьников
неодинаковы, но имеют и некоторые общие черты характерные для данного возраста.
Так, в области восприятия музыки возможности детей довольно широки: им доступны
основные жанры, в музыке, - марш, танец, песня; доступна музыка иллюстрированного
характера. Однако из - за незначительного объема произвольного внимания произведения,
предназначенные для слушания, должны быть небольшими, заключать в себя яркий образ,
который учитель раскрывает в его выразительном, а не иллюстрированном значении как
музыкальный образ, имеющий свой смысл, свое содержание.
Возможности дошкольников и младших школьников в области творчества: легко
откликаются на различные творческие задания; могут импровизировать на заданный или
придуманный ими словесный образ; могут создавать ритмические и мелодические
импровизации на музыкальных инструментах.
Дошкольники и младшие школьники проявляют способности и интерес к
художественно – творческой, синкретической деятельности вот почему важно использовать
возможности целостного, комплексного воздействия какими обладает музыкальный
фольклор. При исполнении песен в переживании присутствуют одновременно внешние и
внутренние факторы, объективное и субъективное. Эмоции в детском возрасте составляют
основу поведения личности, они ярки, непосредственны, сильны. Именно это
обстоятельство необходимо использовать в работе по духовно - нравственному
становлению детей дошкольного и младшего школьного возраста. Чем больше эмоций
участвует в духовно - нравственном процессе (радость, печаль, торжество, весёлость,
нежность и др.) тем он эффективнее, прочнее и глубже результаты.
Необходимо как можно шире использовать кубанский фольклор на уроках культуры и во
внеурочной деятельности воспитателя, учителя, направленной на освоение богатых
нравственных и культурных традиций, идеалов, на нравственно - эстетическое воспитание
дошкольников и младших школьников. Задача педагога, опираясь на психолого педагогические, особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста и
специфику урока культуры прививать им навыки и умения, без которых невозможна
творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в применении
этих знаний и умений, формировать критическое мышление, целенаправленность в
процессе ознакомления с кубанским фольклором.
Опора на народную музыкальную культуру делает естественным и органичным
приобщение детей к музыкальному фольклору других народов мира, когда дети выявляют
общность жизненного содержания образцов фольклора, «сходство и различие» родных
напевов с фольклором других стран. Реализация связей народной культуры с другими
видами народного творчества: литературой - народная поэзия, сказки, былины, пословицы,
загадки и т.д. созданные для детей), изобразительные и прикладные искусства - узоры,
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орнаменты, народная игрушка и др., народное театральное искусство, народные костюмы и
т.д. использовать на уроках и музыкальных занятиях.
Принципы фольклорных занятий, на которые опирается духовно - нравственное
воспитание дошкольников и младших школьников:
1. Занятие строится на основе принципа целостного представления об искусстве с
привлечением его различных видов (темы соотнесены по другим предметам природоведение, литература, живопись, окружающий мир, математика и др.)
2. Принцип минимакса (согласно концепции образования А.Леонтьева): давать знания по
максимуму, а требовать по минимуму.
3.Принцип интереса, увлечённости фольклорным искусством. В основе процесса общего
образования лежит развитие эмоционального, личностного восприятия и оценки явлений
народного искусства и культуры учащихся.
4. Ведущий принцип - целостность теоретической и практической деятельности с целью
приблизить дошкольника и школьника к созиданию в разных формах творчества.
5. Принцип ассоциативного сравнения «все познаётся в сравнении», сопоставления и
противопоставления, поиск идентичных состояний в разных произведениях облегчает
восприятие искусства.
6. Проблемное развивающее обучение.
8.Ведущее значение двух видов эвристической деятельности: игровой и
импровизированной.
Учитывая особенности ребёнка, воспитательный процесс необходимо строить так, чтобы
он приносил радость. Поэтому в качестве одного из средств развития эмоционального
отношения к природе и необходимо использовать малые фольклорные формы. При отборе
фольклорного материала необходимо учитывать возрастные возможности детей: для
дошкольников более доступны малые фольклорные формы (потешки, считалки, загадки,
короткие сказки); в среднем возрасте большее место уделяется народной сказке,
пословицам, поговоркам, закличкам; со старшими детьми и младшими школьниками
помимо перечисленного можно использовать народные песни, приговорки, приметы.
Особое внимание уделяется колыбельным песням, пестушкам, потешкам. Ими и
открывается поэзия пестования малыша, которая приобщает его к богатству речи, знакомит
с окружающим, учит добру. Исследования доказывают: колыбельные песни вызывают у
ребёнка чувство психологической защищённости. Этому способствует, прежде всего, то,
что исполняются они спокойным, ровным тихим голосом, напевно и протяжно.
Как отметила Н.Ф. Виноградова, весь детский фольклор вызван к жизни «едва ли не
исключительно педагогическими надобностями народа»[7]. Поэтому многие фольклористы
и педагоги связывают фольклор с народной педагогикой. Детский фольклор – это широко
распространенное в детской среде традиционное устное творчество, игровые музыкальные
песни, танцы, а также произведения устного народного творчества, сочиненные взрослыми.
При отборе фольклорных произведений следует опираться на следующие принципы.
 доступность содержания детям дошкольного и младшего школьного возраста;
 познавательная и нравственная значимость;
 возможность формирования на их основе умения чувствовать, природный мир.
Рекомендуется использовать следующие формы и методы для освоения фольклора, как
заложенные в его природе, так и отвечающие требованиям педагогики, а так же природе
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целостного, художественно - образного мышления детей: игра, драматизация,
импровизация, коллективное творчество. Взаимосвязь всех видов музыкальной
деятельности – слушания - восприятие музыки, исполнение, размышление и анализ как
важное условие освоения фольклора.
Современная диагностика уровней духовного становления дошкольников и младших
школьников позволяет с достаточной уверенностью судить о результатах
функционирования процесса становления этого интегрального качества и опирается на
следующие установки:
1. Выявление уровня знаний особенностей кубанского музыкального фольклора, его
жанров, образов, содержания, музыкальных традиций.
2. Изучение отношения к кубанскому музыкальному фольклору.
3. Выявление эмоциональной реакции при исполнении кубанского музыкального
фольклора.
Диагностическое исследование проводилось в форме анкетирования и опроса
дошкольников, школьников, воспитателей, музыкальных работников, учителей музыки,
наблюдения, групповых и индивидуальных бесед. Полученные данные обрабатывались
математическими и статистическими методами.
Было определено отношение участников подготовительной группы и учащихся первого
класса (всего 49 человек) к народно - песенному творчеству, его звучанию в различных
сферах их жизнедеятельности. Так, большинство впервые услышали народные песни в
кругу семьи (от бабашки, дедушки, отца и матери), некоторые – в детском саду, школе на
занятиях и уроках музыки и лишь незначительная часть – по радио и телевидению:

бабу шка
38 %

бабу шка
43 %

1 класс
Таблица 1
дедушка

отец

мать

радио

8%

4%

15 %

11 %

Подготовительная группа
Таблица 2
дедушка

отец

мать

радио

9%

9%

17 %

13 %

телеви дение
8%

телеви дение
4%

школа
16 %

ДОУ
5%

Практически всем из опрошенных детей нравится петь народные песни, хотя и
встречались отрицательные ответы на данный вопрос (вполне вероятно, что эти дети
вообще не любят петь):

да
73 %

нет
4%

Таблица 3
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не очень
4%

не знаю
19 %

Самыми популярными среди детей оказались «Ой, на горке калина», «Во поле береза
стояла» и «Калинка».
Исполнение песен с родителями:

часто поют
19 %

часто поют
22 %

1 класс
Таблица 4
поют иногда
38 %
Подготовительная группа
Таблица 5
поют иногда
48 %

не поют
43 %

не поют
30 %

Тем не менее – в случае, если народные праздники не проводятся дома, дети принимают
активное участие в подобных мероприятиях, организуемых в стенах ДОУ или родной
школы, а также в учреждениях дополнительного образования:

школа
58 %

1 класс
Таблица 6
дом
19 %

кружок
23 %

школа
61 %

Подготовительная группа
Таблица 7
дом
13 %

кружок
26 %

Ответы детей и наши наблюдения показали, что потребность в пении у них большая, ибо
свое ощущение жизни и свои впечатления они выражают постоянно, напевая
полюбившиеся мелодии.
Чтобы определить осознают ли дошкольники и младшие школьники нравственную
сторону взаимоотношений между людьми, мы предложили детям порассуждать на тему
«Что мы ценим в людях» (уточним в друзьях, одноклассниках). Все дети отдали
предпочтение таким качествам личности, как доброта, смелость, способность к дружбе,
отзывчивость. Тем не менее, следует отметить, что представления детей подготовительной
группы и младших школьников о нормах нравственности отличаются расплывчивостью,
имеют с одной стороны тенденции к расширенному толкованию «нравственный человек –
хороший человек», а с другой стороны – это тот, кто дарит подарки, делится с другими,
слушает взрослых. При определении нравственных качеств дети часто называли
способность к учебе («учиться хорошо»), отмечали внешнюю красоту (« у нее черные
глаза, такой - то рост»), аккуратность. Выявлению образов других людей (одноклассников)
способствовало занятие «Какой я (мой сосед)?». Методика позволила изучить адекватность
самооценки учащихся с восприятием их товарищами по группе, классу.
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Сопоставление словесной характеристики образ «Я» показало, что 80 % участников
эксперимента представляют свой образ как позитивный, но отличают в основном внешние
качества, чаще всего красоту («Я красивая», «Я очень красивая», «Я хороший», «Я без
недостатков»). 15 % относятся к себе самокритично («Не очень добрый», «Умная, но
невнимательная», «Я бываю эгоистом», «Я умный, но с английским у меня проблемы»). 5
% - не смогли определить личностные качества («Не знаю, какая я», «Я не знаю, хороший я
или плохой»), 30 % негативно характеризуют своих товарищей («Мой сосед странный»,
«Она невыносимо вредная», «Он мне надоел» и т.д.).
После обработки данных, анализа бесед с участниками, изучения эмоциональной
отзывчивости на прослушанные произведения, мы условно выделили три уровня духовного
развития: достаточный, не совсем достаточный, недостаточный.
При выявлении и оценки уровня духовно - нравственного становления мы
руководствовались следующими критериями:
- мотивационный, показателями которого являются проявление интереса к песенному
творчеству, желание исполнять песни кубанского казачества, проявление желания
инсценировать песни кубанского казачества;
- познавательный критерий, показателями которого являются знания песен кубанского
казачьего фольклора, нравственная оценка его образов и содержания.

Познавательный

Мотивационный

Крит
ерии
духо
вност
и

Уровни духовно - нравственного становления
Таблица 8
Не
Недоста
Достато совсем
Признаки,
точный
Раскрытие содержания чный % достаточ
по которым
%
ный %
критериев духовности
оценивались
ответы
П. Э. П. Э. П. Э.
Г. К
Г К
Г
К
1. Выяснение интереса
1. Интерес к
к кубанскому
45,
32,
22, кубанскому
42
40
18
музыкальному
0
2
8 музыкальному
фольклору
фольклору
2. Желание исполнять
песни
2. Выяснение желаний
3. Желание
заниматься кубанским
57,
34,
60
30
10 8,4
инсценировать,
музыкальным
5
1
театрализировать песни
фольклором
кубанского казачества
1. Знание особенностей
1. Глубина,
кубанского
10,
58,
32, конкретность, полнота
10
68
22
музыкального
0
0
0 ответов на
фольклора
поставленные вопросы.
2. Проявление
2. Знание жанров
кубанского
10,
31,
59, индивидуальности.
10
28
62
музыкального
0
0
0 3. Наличие духовных
проблем, ценностей
фольклора
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Эмоционально - ценностный

3. Понимание
предмета воспевания в
песнях кубанского
казачества

14

1. Беседа «Духовный
мир и традиции моей
семьи»

18

21,
0

40

51,
0

42

2Прослушивание и
исполнение народных
песен

20

19,
0

50

49,
0

30

Средний балл:

18

23,
52
7

14,
0

40

40,
0

46

37,
30
1

46,
0
1. Проявление
28, удивления, восторга,
0 чувства сострадания,
радости, выражения
своих мыслей в
зависимости от
прослушанных песен.
2. Эмоциональная
наполненность
32,
восприятия,
0
образность,
выразительность,
полнота описаний.
39,
2

- эмоционально - ценностный критерий, показателями которого являются проявление
удивления, восторга, чувства сострадания, радости, тональности выражения своих мыслей
в зависимости от содержания песни;
Уровни духовно - нравственного становления участников эксперимента в классе и
подготовительной группе можно изобразить графически.

Рисунок 1
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что первый этап
эксперимента выявил интерес участников к проблеме духовного становления, вызвал
стремление, внутреннюю активность, потребность к обогащению своего духовного мира
средствами кубанского музыкального фольклора.
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Второй этап – формирующий эксперимент, в ходе которого решались следующие
задачи:
1.
Апробация и внедрение мероприятий по духовно - нравственному
становлению дошкольников и младших школьников средствами кубанского музыкального
фольклора.
2.
Реализация системы педагогических условий духовно - нравственного
становления дошкольников и младших школьников.
3.
Организация и проведение формирующего эксперимента.
4.
Обобщение полученных экспериментальных данных.
Традиционная культура, выступающая как средство духовного становления
дошкольников и младших школьников включает работу по развитию личности детей 6 - 8
лет, умения общаться, совершенствовать эмоционально - чувственную сферу. На данном
этапе эксперимента мы использовали методы педагогического влияния, обращенные к
чувству. Учитывая устремленность детей к гармоничным образам природы, мы в первую
очередь обратились к чувству любви к природе (Троица. Зеленые святки), Родине (Тема
Отечества в песнях кубанских казаков), матери (Колыбельные песни). При проведении
занятий ребята знакомились с поэзией пестования – колыбельными песнями, прибаутками.
Колыбельные очень понравились детям. Некоторые из ребят исполнили их дома своим
маленьким братьям и сестрам, были очень удивлены и потрясены тем, с каким вниманием
их слушали. Продолжением темы стал фольклорный праздник «Баю – бай, мой
ненаглядный!» для детей и родителей.
На занятиях и праздниках ребята учились общаться. В отличие от обыденного
взаимодействия, общение в воспитательных целях протекает целенаправленно. При этом
широко использовались игры и песни - игры кубанских казаков. Использование народных
игр в нашей работе привело:
- к значительному оживлению и увлеченности участников эксперимента, повышению их
интереса к играм, песням, фольклору кубанских казаков, пониманию их значимости в
развитии человека;
- пробуждению их внутренней активности, продуцированию качественно новых идей и
образов;
- умению рефлексировать, заниматься самоанализом, познавать свой внутренний мир,
свое «я»;
В системе духовного становления дошкольника и младшего школьника видное место
занимают народные праздники. Значение праздников заключается в том, что в них в
качестве равноправных участников выступают дети. Они учатся вести себя в присутствии
окружающих, близких, родственников, принимают участие в играх, плясках, хороводах,
строго соблюдая при этом правила приличия и вежливости. С особым успехом в рамках
опытно - экспериментальной работы прошел праздник «Масленица». И дошкольники и
школьники показали высокий уровень исполнения песен, игр, творчески подошли к
выполнению разнообразных задач, показали взаимовыручку, доброе отношение друг к
другу. Активное участие в праздниках принимали родители.
При проведении праздника «Баю - бай, мой ненаглядный!» (праздник для детей и
родителей) участники знакомились с поэзией пестования – колыбельными песнями,
частушками, прибаутками. При этом использовались методы педагогического влияния,
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обращенные к чувству. Актуальность данного метода обусловлена тем, что дети
дошкольного и младшего школьного возраста в силу своего личностного развития
находятся на уровне сенситивного отношения к миру, поэтому методы педагогического
воздействия, обращенные к чувству любви, сострадания, милосердия оказывают
действенное влияние на духовно - нравственное становление ребенка.
Обращалось внимание на то, что в жизни ребенка колыбельные песни занимают особое
место. Колыбельную, которую пела мама, ребенок помнит всю жизнь. Она вызвана к жизни
острой необходимостью перевода ребенка из состояния бодрствования в сон. Ведь первые
месяцы жизни и спокойный сон – непременное условие быстрого роста и развития.
Благодаря колыбельной песне ребенок усваивает первичный словарный состав, без
которого невозможно познание окружающего мира, развитие мышления.
Колыбельные песни на нашем празднике исполняли и родители, и дети, и
профессиональные исполнители. Колыбельные очень понравились всем участникам.
Ни один праздник не обходится без пения. Исполнение песен направлено на
совершенствование эмоционально - чувственной сферы ребенка, что является одной из
сторон его духовно - нравственного становления. В исполнении песен происходит
формирование коммуникативных способностей, этот вид деятельности направлен на
активизацию общения, ведь народная песня исполняется без дирижера, стройность
звучания достигается путем взаимодействия участников, которое невозможно без общения
между ними. Следующие методики позволили определить эффективность проведенной
нами работы.
Первая методика «Встреча с музыкой». В ней ребятам предлагалось составить
программу заключительного концерта по собственному усмотрению и объяснить, почему
они отдают предпочтение той или иной песне. При обработке работ детей наивысшую
оценку мы поставили тем из них, кто в программу включил разнообразные по жанрам и
характеру песни, звучащие не только в школе, но и за ее пределами. Также во внимание
принималась обширность информации (сведения о произведении, знакомство с его
жизненным содержанием, особенностями исполнения), наличие аргументированности
сделанного выбора. Большая часть ребят включила в программу заключительного концерта
песни:
- «Да в саду дерево цветет» (она бодрая, рассказывает о смелом казаке, исполняется
весело);
- «Хороша наша деревня» (она шуточная, поется в хороводе, интересно, что раньше ее
называли разбойничьей);
- «Ой, груша моя» (она ласковая, под нее можно танцевать, играя разные роли матушки, батюшки и др.);
- «Ты прощай, прощай, наша масленица» (она какая - то хитрая, нравится ее необычная
мелодия);
- различные частушки.
Вторая методика «Выбери роль» тесно связана с формированием социальных качеств
школьников. Ребенок показывает свое отношение к нравственно - эстетическим идеалам,
заключенным в песне; к самопознанию: через музыкальный фольклор он исследует свой
духовный мир, заявляет о богатстве своей чувственности, творческой энергии.
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Уровень развития детей младшего школьного возраста определялся нами, прежде всего,
путем наблюдения за ними в процессе их общения с песнями на занятиях кружков, когда
они были раскрепощены. Мы обращали внимание на следующие моменты:
- какую роль выбирал ребенок, в конкретной ситуации;
- как действовал сообразно ей;
- насколько был выразителен и оригинален в замысле и его воплощении.
По окончании занятий проводились индивидуальные беседы с учащимися по вопросам:
- Удовлетворен ли ты ролью, которую исполнял?
- Каким чувствовал себя: добрым, веселым, смелым или злым, грустным, трусливым?
- В другой раз опять выберешь эту роль?
- На занятии тебе было интересно или не очень?
Третья методика «Открой себя через народную песню» использовалась с целью
проникновения в глубину восприятия детьми народной песни и личностного их отношения
к ней. В какой - то мере она позволила нам выявить, насколько «открывал себя» школьник
через песню, осознавал свои переживания, ощущая свою сопричастность ее содержанию.
Для этого мы предлагали ребятам какое - нибудь музыкальное произведение и связывали с
ним три задания. В первом имитировалась позиция «собеседника песни» - она им о чем - то
повествовала, они же должны были, потом рассказать о представлениях и чувствах,
возникших у них при этом. Второе предполагало раскрытие учащимися содержания песни
в движении. Третье было связано с собственным воплощением в рисунке при музыкальном
сопровождении. У каждого ребенка индивидуальное представление о народной песне,
поэтому и работы у детей получились разные, непохожие друг на друга.
Ответы некоторых ребят, говорили о том, что народная песня в их сознании
ассоциируется с русской природой. Душевное состояние во время исполнения
произведений народно - песенного творчества сопровождаются следующими эпитетами:
«Я чувствую воодушевление, когда пою народные песни. Могу представить себя казаком,
скачущим на коне. Мне особенно понравились хороводные песни - они очень красивые».
На рисунках дети изображали себя и любимую бабушку в народных костюмах, в уютной
домашней обстановке, за чаепитием, говорили о том, что народные песни дарят радость,
рисовали солнце и цветы.
Таким образом, тесное взаимодействие музыки и изобразительного искусства позволило
нам узнать о душевном состоянии детей. Эти задания помогли нам определить нечто
потаенное, отражающее общее душевное состояние и психологический тонус детей.
Предложенный подход к исследованию процесса духовного становления дошкольников и
младших школьников средствами кубанского музыкального фольклора достаточно нов и
заключается в интерпретации полученных данных. На первый план выдвигаются не
отдельные показатели по отдельным методикам, а понимание их, как форм выражения тех
или иных сторон духовного развития ребенка, внутреннего его отклика на высокие
художественные ценности народной культуры.
В экспериментальном классе и подготовительной группе нами совместно с учителем
музыки и музыкальным работником в запланированные уроки музыки и музыкальные
занятия была органично вплетена казачья народная тематика, именно: «Казачьи народные
песни», «Тема Отечества в народной и композиторской музыке», «Хороводные песни
Кубани» и «Войсковой гимн Кубанского казачества» и другие.
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Еще одним звеном работы в данном русле было проведение мероприятий, точнее фольклорных праздников: «Масленицы», «Троицких гуляний», «Русская береза – символ
Родины моей» и «Деревенских посиделок». Следует отметить, что детям пришлись по
душе выступления перед друзьями, близкими людьми и просто теми, кто приходил к ним в
гости. Полученные ощущения они переносили в реальную жизнь и, соответственно,
начинали по - другому вести себя в семье, в общении со сверстниками. Эти выводы
подтвердились при повторном анкетировании. На вопрос «Любишь ли ты петь народные
песни» дали в начале эксперимента

утвердительный ответ
58 %

утвердительный ответ
77 %

Таблица 9

то в конце
Таблица 10

отрицательный ответ
42 %

отрицательный ответ
23 %

Всем без исключения понравились проводимые фольклорные праздники, на которых
они узнали новые народные (в том числе и казачьи) песни:
Таблица 11
две песни
0%

одну песню
0%

больше двух песен
100 %

Ребята перечисляли их названия, указывали и чувства, которые испытывали при их
слушании, разучивании, исполнении:

радость
92 %

Таблица 12
гордость за себя и
товарищество
друзей
58 %
54 %

затрудняюсь
ответить
4%

В подготовительной группе на вопрос: Любишь ли ты петь народные песни?
результаты следующие:
начало эксперимента
конец эксперимента

по одной песне
28 %

Таблица 13

Знают песни
Таблица 14
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26 %
74 %

по две песни
72 %

№
1
2
3

Уровни духовно - нравственного становления дошкольников
и младших школьников на начало эксперимента)
Таблица 15
Начало эксперимента и конец эксперимента
Уровни
П.Г.
Э.К.
%
%
%
%
Достаточный
18
57
39,2
62
Не совсем достаточный
52
35
37,1
30
Недостаточный
30
8
39,2
8
Всего
100
100
100
100

Анализ данных таблиц показывает, что число участников эксперимента, отнесенных к
достаточному уровню в подготовительной группе возросло до 39 % , в экспериментальном
классе до 21,8 % .
При интерпретации полученных данных на первый план выдвигаются не отдельные
показатели по отдельным методикам, а понимание их, как форм выражения тех или иных
сторон духовно - нравственного становления ребенка, внутреннего его отклика на высокие
художественные ценности народной культуры.
При формировании эмоционально - чувственной сферы большое занчение имеет
общение. В кубанском музыкальном фольклоре есть жанр, который наиболее способствует
этому. Это игровые песни и игры. Опираясь на народный опыт, развивая такие значимые
качества личности, как доброжелательное отношение друг к другу, внимание, чувство
взаимопомощи, в своей работе мы использовали такие песни - игры: «Бояре», «Со вьюном
я хожу», «Ходила младешенька». Обязательным структурным элементом игры является ее
результат. Результат может быть наглядным, услышанным (исполнение произведения),
менее заметным (получил удовольствие, заинтересовался процессом создания и
исполнения).
В процессе исполнения песен, народных игр, инсценировки сказок, которые и
составляли суть праздников, ребята научились лучше понимать друг друга, проникать в
душевное состояние другого человека, отстаивать свои собственные мысли, научились
ценить такие качества как шутка, юмор. Поняли, что человек, обладающий чувством
юмора, легче контактирует с окружающими, кроме того юмор развивает критическое
отношение к себе, т.е. выступает одним из примеров самовоспитания.
На третьем завершающим этапе эксперимента мы провели опрос участников, который
показал, считают необходимым развивать в себе такие качества как:
- внимание к людям;
- умение видеть хорошие качества других;
- стать добрее по отношению к природе;
- составить список милосердных, благородных персонажей по произведениям народного
творчества;
На завершающем этапе эксперимента, как показало анкетирование, участники стали
доброжелательно и внимательно относиться друг к другу, более самокритично относиться к
себе. У одних они ценили такие личностные качества, как общительность, чувство юмора,
надежность, верность в дружбе, приветливость, доброту, отзывчивость, честность,
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вежливость, справедливость. Чаще всего дается позитивная характеристика
одноклассников, отмечаются их нравственные качества. Таким образом, результаты нашего
исследования показали осознанную устремленность учащихся на общечеловеческие,
социально значимые ценности.
Проблема формирования основ духовности средствами кубанского музыкального
фольклора в обучении дошкольников и младших школьников, несомненно, является
актуальной в педагогической теории и практике образования, это значимый фактор в
развитии их духовно - нравственной сферы на основе ознакомления с родным краем, его
особенностями и традициями.
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МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИВАЮЩЕМ
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье дана психолого - педагогическая характеристика музыкального творчества,
определены особенности музыкально - творческого развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста, проведено исследование возможностей метода
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моделирования художественно творческого процесса в музыкально - творческом развитии
детей в образовательном пространстве дошкольных учреждений и начальной школы.
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Музыкальное творчество, творческое развитие, метод моделирования художественно творческого процесса, музыкальное восприятие, музыкально - дидактическая игра,
саморазвитие.
Современная практика преподавания музыки характеризуется устойчивыми
тенденциями обновления содержания музыкального образования. Этот процесс понимается
как введение в занятия музыкой новых пластов музыкальной культуры - фольклора,
духовной (церковной) музыки, новых произведений различных форм и жанров.
Привлечение других видов искусства (так называемые "комплексные уроки музыки"),
способствующих обогащению представлений детей о музыке. Однако, это "обновленное"
содержание остается отчужденным от ребенка, поскольку по - прежнему господствуют
информативные методы обучения. Как считают ведущие педагоги - музыканты
Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская, В.О.Усачева, В.В.Медушевский,
В.А.Школяр, чтобы занятия музыкой стали постижением искусства необходимо изменение
педагогической технологии, переориентация на развитие ребенка.
Ядром новой технологии является положение о том, что в любой форме приобщение
детей к искусству должна оставаться самоценность музыкального искусства. Музыка
должна осваиваться на принципах и методах, адекватных природе искусства, она должна
стать полноценной художественно - творческой деятельностью, способствующей
максимальному развитию индивидуальных возможностей каждого человека. Одной из
важнейших задач является создание таких условий обучения, в которых возможно не
только усвоение знаний учащимися, но и развитие поисковой деятельности, активности,
познавательных и творческих потребностей детей.
Старший дошкольный и младший школьный возраст является благоприятным периодом
для творческого развития детей. Именно в эти годы закладывается психологическая основа
для творческой деятельности, развивается воображение и фантазия, творческое мышление.
Актуальность проблемы развития музыкально - творческой деятельности определяется тем,
что приобщение к ней человека не только способствует познанию действительности в ее
существенных проявлениях, но и помогает ориентироваться в системе нравственных
ценностей, воспитывает художественный вкус, формирует ценностные ориентации.
Одним из средств организации творческой деятельности может выступать метод
моделирования художественно - творческого процесса. Моделирование художественно творческого процесса позволяет ребенку заглянуть в себя, увидеть с позиции другого
человека (композитора - исполнителя - слушателя), т.е. исследовать свои ценностные
ориентации.
Творчество – явление полиаспектное и является предметом исследования различных
наук: философии, социологии, психологии, педагогики, искусствоведения и др.
Л.С.Выготский отмечал, что всякая деятельность человека, результатом которой является
не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых
образов или действий, и будет принадлежать к роду творческого или комбинированного
поведения. При этом ученый подчеркивает субъективную сторону творческого процесса.
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"Творчество на деле существует не только там, где оно создает великие исторические
произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что
- либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданием гениев"
[1, с. 115].
Именно с этой позиции, субъективной характеристики творческого процесса,
большинство ученых рассматривают творческий процесс детей. Творчество - норма
детского развития. Начало творчества выступает и в играх ребенка, и в его рисовании. Но
детское творчество, т.е. созидание ребенком чего - то нового в его жизни, далеко не всегда
приобретает социально - значимые нормы. И по мере того, как он начинает усваивать
общественно - принятые формы вещей и событий, его творческая активность значительно
снижается [2].
Поэтому говорить о творческой деятельности детей младшего школьного возраста в том
понимании, в каком мы говорим о творчестве взрослого человека, нельзя, т.к. проявление
творчества дошкольников и младших школьников является лишь предпосылкой к
дальнейшему его развитию. Однако, если своевременно побуждать у детей творческое
отношение к выполняемым действиям, то это окажет значительное влияние на жизнь
человека в будущем. П.М.Пидкасистый отмечает, что "для характеристики детской
деятельности как творческой вполне достаточна субъективная, значимая для учащихся
новизна. Социальная ценность ее заключается в формировании и развитии творчески
активной личности " [3, с 25].
Таким образом, мнение ученых, педагогов и психологов сводятся к тому, что
деятельность детей, творческая по существу, не приводит к выдающемуся творческому
результату, обладающем общественной значимостью, однако она не лишена социальной
значимости, ценности, которая заключается в формировании собственных качеств ребенка
как творческой личности.
Творчество проявляется как на различных возрастных этапах, так и в различных видах
деятельности. Наиболее ярко оно проявляется в художественной деятельности. При
исполнении произведений, в выразительной передаче содержания, настроения песни,
драматизации, пляски, когда ребенок стремится выразить свои переживания, чувства.
Творчество в области искусства имеет свои особенности - образность воображения,
своеобразные способы действия, особую эмоциональную окрашенность. Создаваемый в
результате творчества художественный образ обладает рядом особенностей,
характеризующих специфику искусства как особой формы познания. Этот образ выступает
как единство формы и содержания, общего и индивидуального, правдоподобного и
условного, рационального и эмоционального. От замысла до его окончательного
воплощения идет усложнение содержания художественного образа, он чувственно
представим, а не только зрим и слышим [4].
Музыкальное творчество есть лишь один из исторически сложившихся видов
эстетического освоения действительности, оно не возможно без отображения
действительности, составляющей источник и объект деятельности художника. Для него
характерны: включение воображения, фантазии, работа интуиции, наличие особого
творческого состояния, вдохновения. Продукты музыкального художественного творчества
также отличаются оригинальностью, новизной, эмоциональностью [5].
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Музыкальное творчество детей складывается по своим законам, в какой - то мере
соответствующим специфике художественной деятельности. Так для развития музыкально
- художественной деятельности ребенка существенны некоторые личностные качества.
Немалую роль играют волевые проявления, среди которых самостоятельность,
инициативность. Процесс творчества у детей сопряжен с разнообразными эмоциями. Это эмоциональная захваченность, увлеченность самим процессом создания нового;
сопереживание с героем песни, сказки; ощущение радости, удовлетворения от завершения
творческого процесса и достижения определенного результата [6].
Особенностью творчества младших школьников является также импровизированность,
когда сочинение и исполнение детского произведения происходят одновременно, а
содержанием служат, как правило, непосредственно возникающие состояния и мысли. В
импровизации творческий замысел реализуется без предварительной подготовки. Однако
импровизация как любое творчество предполагает наличие в опыте определенного
материала, который используется при построении нового. Этот материал представляет
собой модели и стереотипы, построенные в соответствии с нормами языка того или иного
вида искусства и закрепленные в сознании ребенка[7].
И слушание музыки, и разучивание песен по слуху и исполнение танцев могут быть
организованы как творческий процесс, в ходе которого совершенствуется самостоятельная
познавательная творческая деятельность. Однако, познание музыкального искусства в
музыкальной деятельности, как и любое освоение духовной культуры, должно включать
знания о предмете, репродуктивный опыт, опыт творческой деятельности и опыт
эмоционально - ценностного отношения к миру музыкального искусства и друг к другу.
Таким образом, под музыкальным творчеством детей дошкольного и младшего
школьного возраста подразумевается процесс, в результате которого ребенок создает
"субъективно новое", оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, находя
средства его воплощения и выражения.
Пути развития творчества своеобразны. При этом в качестве эффективных
рассматриваются следующие педагогические условия формирования музыкального
творчества:
- развитие эмоционального эстетически окрашенного восприятия произведений
музыкального искусства;
- выполнение творческих заданий;
- взаимосвязь различных видов художественной деятельности;
- организации предметной среды;
- сотворчество педагога и детей;
- разнообразные формы организации занятий;
- использование игровых приемов.
Б.Л.Яворский, Б.В.Асафьев, К.Орф утверждали, что с помощью обучения детей
музыкальному языку и приемам композиции можно управлять их музыкальным
творчеством. Они обосновали необходимость оптимального сочетания обучающих и
творческих моментов, а также возможно более раннего формирования у ребенка установки
на творчество и потребность в нем. Б.В.Асафьев считал, что с детьми необходимо начинать
импровизировать, как только у них накопится некоторое количество слуховых впечатлений
[8].
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В музыкальном воспитании громадную роль играет преемственность развития, поэтому
необходимо учитывать возрастные особенности детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Среди ребят впервые соприкасающихся с музыкой встречаются разные дети по
общей и музыкальной подготовке. Знать психологические особенности и возможности
своих ребят для музыкального руководителя и учителя музыки, значит быть ближе к
достижению успеха в их музыкальном восприятии и образовании. Достаточно ярко
проявляется стремление к творчеству, самостоятельному решению поставленной задачи в
музыкальной, театрализованной, словесной деятельности.
В практической деятельности (пение, танцы, игры - драматизации) развитие идет от
подражательных действий к возникновению поисков выразительно - изобразительных
средств, к появлению попыток самостоятельного переноса приобретенного на занятиях
художественного опыта, в свою повседневную жизнь, к творческой инициативе.
Творческое самовыражение средствами музыки возможно лишь тогда, когда дети активно
усвоят некоторую сумму знаний, приобретут навыки художественного восприятия, накопят
определенный исполнительский опыт, будут располагать элементарными навыками оценки
музыки и других жанров искусства.
При этом творчество носит синкретический характер, т.к. дети 7 - 10 лет не выделяют
себя из мира художественного образа. Для них отдельные виды искусства еще не
разделены. Ребенок рисует и одновременно рассказывает, о чем рисует, драматизирует и
одновременно сочиняет текст, танцует и подпевает мелодию танца. Эмоциональная
отзывчивость на все окружающее создает прочную основу для проявления нестандартных
комбинаций, воображения и фантазии. В песенном виде творчества наиболее ярко
выступает детская одаренность специально музыкального характера. Именно этот вид
деятельности является зачаточной формой собственной музыкально - творческой
деятельности [8 ].
Однако наличие специально - музыкальных способностей и творческих проявлений еще
не обеспечивает успеха творческой деятельности. Во многих случаях успешность действий
зависит от более общих свойств личности. К ним можно отнести: быстроту и адекватность
решений поставленных задач; легкость и свободу ориентировки в новых ситуациях при
выполнении неожиданных заданий; умение применить усвоенный опыт в иных
условиях[9].
Таким образом, творчество следует рассматривать как особое качество личности,
характеризующееся способностью к саморазвитию. В широком смысле слова творчество это сознательная целенаправленная деятельность человека в области познания и
преобразования действительности. В музыке творчество отличается ярко выраженным
личностным содержанием и проявляется, как особое умение воспроизводить,
интерпретировать, переживать музыку[10].
На современном этапе развития теоретической мысли рассматривается проблема
использования методов, которые целиком и полностью вытекали бы из природы искусства
как концентрированное выражение методологической и методической мысли в
музыкальной педагогике детства. Здесь может быть использована интонационная теория
Б.В. Асафьева, теория действительности музыкальной формы В.В. Медушевского, труды
по философии и психологии Л.С. Выготского, А.Н. Сохара, творческо - педагогическое
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наследие К.Н. Игумнова, Т.Г. Нейгауза, уникальная система К.С. Станиславского,
концепции преподавания искусства Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, В.П. Юсова.
Учитывая специфику музыки как вида искусства, и исходя из особенностей
художественной деятельности, смыслом которой является создание художественных
образов, в основу нашей экспериментальной работы был положен принцип моделирования
художественно - творческого процесса, когда дошкольники и младшие школьники ставятся
в позицию творца - композитора, творца - поэта, творца - художника, как бы заново
создающих произведения искусства для себя и других людей. При этом под видами
музыкальной деятельности, в отличие от традиционной трактовки (хоровое пение,
слушание музыки и пр.) следует понимать деятельность композитора, исполнителя,
слушателя. В этом триединстве заложена логика развертывания музыкально - творческой
деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата[4].
В ходе исследования мы предположили, что формирование музыкально - творческой
деятельности дошкольников и младших школьников будет протекать эффективно при
следующих условиях:
- использования метода моделирования художественно - творческого процесса в
различных видах деятельности;
- наличия в методике заданий поискового характера, способствующих развитию
творческих проявлений;
- самостоятельность в передаче образного содержания произведения.
Нами учитывалось и то обстоятельство, что особенностью музыкального творчества
детей 6 - 7 лет является импровизационность, когда сочинение и исполнение детского
произведения происходит одновременно, а содержанием служат, как правило,
непосредственно возникающие состояния и мысли.
Большой материал в оценке уровней сформированности музыкально - творческой
деятельности детей дали наблюдения за детьми на уроках музыки и музыкальных занятиях,
а также беседы с ними. Наблюдения проводились систематически и позволили выявить
уровень музыкально - творческого развития. Критериями при этом служили особое умение
воспроизводить, интерпретировать, переживать музыку.
В ходе анализа изучения музыкально - творческих проявлений детей использовались
типичные уровни сформированности музыкально - творческой деятельности: низкий,
средний, высокий.
Низкий. Для детей характерно незнание музыкальных произведений, песен, нежелание
их исполнять. Отказ от импровизации и сочинений.
Средний. К этому уровню мы отнесли детей, проявляющих интерес к музыке, знающих
произведения, песни, но затрудняющихся их исполнить. Исполнение не эмоциональное.
Творческие импровизации носят подражательный характер или отсутствует.
Высокий. К этому уровню мы отнесли детей, проявляющих живой интерес к музыке, к
песне. Эмоционально реагирующих на музыку, выразительно исполняющих те или иные
задания, умеющих дать характеристику средств музыкальной выразительности, с
удовольствием импровизирующих и сочиняющих музыку.
Как было отмечено выше, музыкальное творчество детей имеет свои особенности.
Поэтому при моделировании художественно - творческого процесса были поставлены
следующие задачи:
применение творческих заданий;
подбор произведений, направленных на развитие творческих навыков;
соучастие педагога в творческой деятельности;
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формирование практических творческих умений детей для последующей
творческой деятельности.
Реализация этих задач, осуществлялась в различных видах музыкальной деятельности. В
подготовительной группе (ПГ) и в экспериментальном классе (ЭК).
I этап. Моделирование художественно - творческой деятельности в процессе восприятия.
II этап. Моделирование художественно - творческой деятельности в процессе
творческого саморазвития.
III этап. Моделирование художественно - творческого процесса в игровой деятельности.
I этап. Моделирование художественно - творческой деятельности в процессе восприятия
Восприятие музыки рассматривается как основа всех видов исполнительства.
Важнейшая функция восприятия музыки заключается в том, что в процессе усвоения,
закрепление и творческого применения знаний устанавливается их неразрывная связь с
разнообразными произведениями музыкального искусства, а также другими видами
искусства. Мы моделировали художественно - творческую деятельность в процессе
восприятия на основе комплексного изучения различных видов искусства на единой
образно - художественной основе. Работа проводилась в течение нескольких занятий с
использованием различных видов искусства, построенных на тесной взаимосвязи чувства,
знания, поведения.
Приводим фрагмент урока, в основе которого жанр - портрет.
После того, как дети познакомились с понятием "портрет", с различными его видами,
определили характер персонажей, их настроение, учитель говорит, что портрет бывает не
только живописный, словесный, но и музыкальный. Дети прослушивают два произведения:
"Мама" П. Чайковского и "Злюка" Д. Кабалевского. Перед прослушиванием произведения
учитель не объявляет названия. Дети сами определяют характер музыки. Так же
прослушивается другое произведение. Учитель подводит итог: «Композиторы не
использовали ни единого слова, но как точно мы поняли характеры, которые они хотели
нам показать и теперь, ребята, попробуйте нарисовать свой автопортрет "музыкальными
красками". Какие из них вы бы выбрали ? (Какова мелодия, как исполняется - отрывисто
или напевно, быстро или неторопливо, в каком регистре и т.д. Какой характер передают все
эти средства выразительности)».
Предлагаем тематику занятий, проведенных нами "Портрет", "Морской пейзаж",
"Природа в музыке и живописи". Цель этих занятий не только эмоционально воспринимать
произведения искусства, но активизировать художественно - творческую деятельность,
выполняя различные творческие задания: составить интересный рассказ. Сочинить музыку,
нарисовать рисунок и т.д..
Предлагаем подбор произведений для подобных уроков.

Поэзия
К.Бальмонт
"Осень",
В.Соловьев
"Осеннею
дорогой"
Н.Некрасов
"Зеленый
шум"

Таблица 1
Живопись
Ф.Васильев «Болото в
лесу. Осень»
А.Рылов «Зеленый шум»
И.Орлов
«Радуга»,
А.Саврасов «Радуга»
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Музыка
П.Чайковский «Октябрь»
(из цикла «Времена
года»)
А.Гречанинов «Зеленый
шум»,

Ф.Тютчев "Радуга"
А.Блок "Полный месяц
встал над лугом"
А.Пушкин "Зимнее утро"
А.Барто
"Лебединое
горе"
К.Бальмонт "Лебедь"
Е.Полонская "Песенка"
А.Блок "Стихи из цикла
"Родина"
А.Фет "Это утро, радость
эта"
И.Бунин "Листопад"

А.Грищай «Лунный свет»
А.Куинджи «Ночь на
Днепре»
Б.Кустодиев
«Масленица»
А. Матисс «Лебедь»
Любое изображение танца
в исполнении Анны
Павловой «Лебедь»
К.Монэ «Зимний пейзаж»
Б.Кустодиев «Красавица»,
«Купеческая свадьба»,
"Купчиха за чаем"
А.Рылов "В просторе
голубом"
И.Остроухов
"Золотая
осень"

А.Вивальди «Весна» (из
цикла «Четыре времени
года)
С.Прокофьев «Дождь и
радуга»
К.Дебюсси
«Лунный
свет»
П.Чайковский
«На
тройке. Ноябрь» (из
цикла «Времена года»)
К.Сен - Сане «Лебедь»
(из цикла «Карнавал
животных»)
К.Сен - Сане «Лебедь»
А.Вивальди «Зима» (II
часть из цикла «Четыре
времени года»)
Русская народная песня
А.Пахмутова
"Утро,
здравствуй"
М.Речкунов "Осень"

Отправной точкой для следующего занятия будет морской пейзаж. Дети любого
возраста сразу запомнят, что морской пейзаж называется марина. Строем занятие, опираясь
на картины И. Айвазовского и музыку Н. А. Римского - Корсакова (вступление к опере
«Садко», «Шехерезада» (I, IV части). Какому состоянию моря (штиль, шторм) соответствует предложенный музыкальный фрагмент? Предлагаем несколько репродукций картин
Айвазовского. Какой картине больше соответствует тот или иной музыкальный фрагмент.
Обращаем внимание детей на ясную ощутимость волн, на «живоописание» музыки.
Демонстрируем репродукцию картины К. Моне «Скалы в Бель - Иль» (репродукцию
можно найти в каталогах Государственного музея изобразительных искусств им.
Пушкина). Пусть дети сравнят картины Айвазовского и Моне. Подчеркиваем, насколько по
- разному художники изображают море, но как великолепно оно в обоих случаях.
Обращаем внимание, что не только скалы отражаются в море, но и море — в скалах: как бы
система волшебных зеркал. Определяем, сколько оттенков синего и голубого использовал
художник. Обращаем внимание детей на то, как разные хаотичные мазки звучат в едином
хоре и создают целостную картину моря. В этом - то и заключается великая тайна
художника.
Поскольку эмоционально - эстетическое воздействие произведений искусства возбуждает художественно - творческую деятельность, детям, возможно, самим захочется
нарисовать море. Это можно только приветствовать. Пусть их творческому порыву
аккомпанирует музыка Римского - Корсакова. У этого занятия может быть еще один этап,
если вы найдете записи других музыкальных произведений: П. Чайковский «Лебединое
озеро» (II деист., появление на озере), К. Сен - Санс «Лебедь» (из цикла «Карнавал
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животных»); А. Вивальди «Лето» (финал из цикла «Четыре времени года»). Тогда на
следующем занятии можно продемонстрировать несколько марин, а после прослушивания
одного или двух фрагментов спросить, каким картинам больше соответствует та или иная
музыка? Почему? А какая музыка больше подошла бы к изображению моря на вашем
рисунке? Пусть дети назовут автора, если их устроит музыка, если же нет, пусть словами
опишут ту музыку, которая, как они чувствуют, нужна им. В итоге еще раз подчеркните
своеобразие языка каждого вида искусств.
Tип следующей серии занятий наиболее распространен. Задача: показать и
проанализировать, как одно и то же явление изображают мастера разных видов искусств.
Рассмотрим структуру такого занятия на примере следующих произведений: Ф. Васильев
«Оттепель», А. Саврасов «Ранняя весна. Оттепель», И. Бунин «Оттепель», Н. Заболоцкий
«Оттепель», Э. Григ «Весной», А. Вивальди «Весна» (I часть из цикла «Четыре времени
года»). Достаточно трех из предложенных примеров.
Начинаем занятие с напоминания о том, что такое пейзаж. Ребята проводят анализ
картины по следующему плану:
а) время года; признаки;
б) настроение; почему?
в) где вы видели подобное;
г) что волнует художника больше всего?
д) что вам нравится больше всего?
Анализ выразительных средств:
а) что на переднем плане? На втором?
б) что является центральным объектом?
в) какие цвета создают основной настрой пейзажа?
Если вам удастся провести занятие после совместной прогулки, во время которой легко
расставите нужные акценты на явлениях природы, то при чтении стихотворения Н.
Заболоцкого строки поэта быстрее и легче наполнятся смыслом, заиграют красками.
Анализ стихотворения может быть таким:
Какое настроение вызывает стихотворение? Какая по характеру оттепель? (А какая
может быть еще?)
Объясните образные сравнения. Где вы сами видели такое? Прочтите самую красивую
строчку.
Анализ музыкального фрагмента: какие картины природы возникают в памяти?
Характер произведения. (Если вы считаете нужным, спросите о темпе, характере мелодии,
инструментах). Если есть изобразительные моменты (как, например, у Вивальди,—
имитация голосов весенних птиц), обращаем на них внимание.
Занятие завершаем творческой деятельностью (рисунок, поделка из природного
материала, мини - концерт).
II этап. Моделирование художественно - творческого процесса в игровой деятельности
Цель этого этапа активизировать эмоции и интеллект детей, их творческие способности.
Мы использовали игру - драматизацию, которая является разновидностью художественной
игры с присущими ей специфическими особенностями "Игра - драматизация" организуется
на сюжете литературного произведения, в процессе игры все увиденное или услышанное
воспроизводится в "лицах". Игры - драматизации вводились в уроки каждой четверти и
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музыкальные занятия в детском саду в процессе моделирования художественно творческой деятельности.
Таблица 2
Четверть, тема
Название игр или драматизаций
I четверть. "Песня, танец и марш - "Чей оркестр лучше"
жанры в музыке"
I квартал ДОУ. «Что выражает музыка»
II четверть, "О чем говорит музыка"
"Поезд"
II квартал ДОУ «О чем рассказывает
музыка»
III четверть. "Куда ведут нас три кита"
"Сочиняем музыкальную сказку"
III квартал ДОУ «Как рассказывает
музыка»
IV четверть. "Что такое музыкальная "Фантастический
музыкальный
речь"
инструмент"
IV квартал ДОУ «Что и как
рассказывает музыка»
III этап. Моделирование художественно - творческого деятельности в процессе
творческого саморазвития
На этом этапе ребята выполняли творческие задания, составленные педагогом и
направленные на развитие самостоятельной творческой деятельности. Эти задания
охватывали различные виды искусства. Дети могли ощутить себя и автором, и
исполнителей, и слушателем. Задания нацелены на собственную музыкальную практику
ребенка.
Интегративное привлечение различных видов искусства способствует реализации
синтеза множественных межпредметных связей, выявлению общих художественных
закономерностей. Стихотворчество и художественная композиция, пластические движения
и музыкальная импровизация - все это включается в поток детского творчества.
Образовательно - игровой материал можно расположить в следующей системе:
речь;
движение;
творческая игра;
музыкальные импровизации[11].
Речь: Игры. "Азбука саморазвития" (задания, направленные на развитие самостоятельной
творческой деятельности).
Ищем рифмы
Начинаем с самого простого задания, тренирующего слух, с поиска рифм.
Рифма, как известно, это согласованные окончания слов.
Какой пример ты можешь привести?
А теперь из двух колонок подбери пары рифмующихся слов.
Снежок, плот, рост,
Мост, лужок, флот,
песок, гладко, картина,
Сладко, лесок,
луна, кошка.
немножко, машина, слова.
Есть ли здесь не рифмующиеся пары? Назови их.
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Твои варианты.
Это задание чуть посложней.
Отметь, какие рифмы более всего подходят к слову "сосна"?
Вода, она, бела, стройна, река, моря, красна, трава, зелена, тишина, весна, земля, страна,
кора, луга.
Составь двустишие, то есть короткое стихотворение из двух строк, используя слово
"сосна" и подходящую рифму.
Не забывай, что рифма - это согласованные окончания слов, а не любые.
Что ты думаешь о рифме "сосна - моря", "сосна - луга" ?
Являются эти окончания согласованными, созвучными ?
Запиши все варианты двустиший, какие у тебя получились, и выбери лучший. Сохрани
его.
Тетя Трот и кошка.
О тете Трот ты сможешь узнать из сборника английской народной поэзии в переводе
Самуила Яковлевича Маршака:
Тетя Трот и кошка
Сели у окошка.
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.
Трот спросила:
Кис - кис - кис!
Ты ловить умеешь крыс?
Мур, - сказала кошка,
Помолчав немножко.
Честное слово, кошка была очень умной. Что она ответила хозяйке: "да", "нет" или "не
знаю"? Об этом мы можем только догадываться. А чтобы догадаться было проще, поучись
выразительно читать стихи в трех вариантах. Первый вариант - когда кошка говорит "мур"
утвердительно. Второй - когда кошка произносит "мур" отрицательно, а третий - когда
кошка отвечает тете Трот неопределенно.
Про монтера, про Егора.
Жил - был некий монтер по имени Егор, чинил неисправности в моторах. Казалось бы,
все ясно: монтер Егор чинил мотор. Но эту фразу можно прочитать по - разному. Например,
выделить голосом одно слово - мотор. Тогда станет совсем понятно, что чинил Егор:
монтер Егор чинил мотор (не кран и не велосипед). А теперь выделим голосом слово
"чинил". Тем самым мы выясняем, что делал Егор: монтер Егор чинил мотор (не красил и
не продавал). Если мы выделим голосом слово "Егор", мы уточним, какой именно монтер
чинил мотор, как звали этого человека: монтер Егор чинил мотор (не Василий и не Иван).
Наконец, выделим голосом слово "монтер", станет ясно, кто чинил мотор, какая профессия
была у этого человека: монтер Егор чинил мотор (не повар и не библиотекарь).
Интересно: во всех случаях фраза остается прежней, а смысл каждый раз уточняется.
Такое выделение голосом отдельных слов называется логическим ударением. Без него
невозможна выразительная речь и выразительное пение. Поупражняй себя в логическом
ударении - поговори, а затем пропой фразу о Егоре. Огромное богатство вариантов
появляется, например, при появлении в конце фразу вопросительного знака: монтер Егор
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чинил мотор? Монтер Егор чинил мотор? Монтер Егор чинил мотор? Монтер Егор чинил
мотор?
Движение: координация движений в связи с ритмом.
Красота марша. Мы сочиним марш. Давай четко помаршируем по комнате,
приговаривая в такт шагам: "Раз - два, раз - два". Слово "раз" сделай ударным. Шаг на счет
"раз" тоже должен оказаться сильнее. Итак, маршируй некоторое время! А теперь запомни
полученный ритм и воспроизведи его на барабане. Барабанные палочки возьми в обе руки.
Чтобы они не были жесткими, попробуй легко покачать кистями. На счет "раз" играет одна
рука, на счет "два" - другая. Маршируй по комнате, играя на барабане.
Имена и ритм.
Сколько слогов в слове "Петр"? Если слоги заменить хлопками, сколько хлопков
придется на имя "Петр"? Конечно, один. А сколько слогов в слове "Та - ня"? Сколько
хлопков надо сделать, заменив слово "Та - ня"? Верно, два. Какой слог имени "Таня"
ударный, а какой безударный? Ну, разумеется, ударный слог - первый. Какой же хлопок
должен быть сильнее, если первый слог ударный? Да, первый хлопок соответствует
ударному слогу и поэтому должен быть сильнее, чем второй. Давай заменим хлопки в
записи вот такими значками черточками:  ,  . Ударный слог или хлопок, будем
подчеркивать снизу  ,  . Тогда слово "Таня" в записи условно будет выглядеть так:
 
Та - ня
А теперь отгадай, где на схеме зашифровано имя "Петр", где "Таня", а где - "Наташа".
Подпиши нужное имя под схемой:
;;
Музыкальные импровизации. Времена года. Нарисуй четыре крупных прямоугольника,
озаглавь из "Зима", "Весна", "Лето", "Осень". Теперь закрась каждый прямоугольник каким
- то одним цветом, который больше всего подходит к данному времени года. Если хочешь,
видоизмени задание. Снова нарисуй четыре крупных прямоугольника, так же озаглавь их.
Но теперь пользуйся не каким - то одним цветом, а сочетаниями разных цветов,
подходящими к данному времени года. Главное, они должны отражать конкретное время
года. Рассмотри свои творения. Они, несомненно, удачны. Уже одно то, что тебе никто не
помогал и не подсказывал, очень ценно. Прояви же свою фантазию и дальше: глядя на свои
рисунки, спой "зимний", "весенний", "летний" и "зимний" напевы. Со словами или без слов
ты запоешь, это не столь важно. Кстати, можешь себе аккомпанировать на чем захочешь
(барабан, щелчки пальцами, хлопки в ладоши и т.п.).
Анализ данных, зафиксированный во время диагностических занятий по музыкально творческому развитию и обработка позволили разделить детей экспериментального класса
и подготовительной группы по уровням сформированности музыкально - творческой
деятельности следующим образом.
Этапы работы
В начале
В конце

Участник
и
ЭК
ПГ
ЭК
ПГ

Таблица 4
Низкий
7 – 35 %
8 – 53 %
3 – 15 %
3 – 22 %
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Уровни
Средний
11 - 55 %
6 – 40 %
8 – 40 %
4 – 30 %

Высокий
2 – 10 %
1–7%
9 – 45 %
8 - 48 %

Из таблицы мы видим динамику в формировании музыкально - творческой
деятельности детей с высоким уровнем сформированности музыкально - творческой
деятельности. На начало эксперимента это 10 % , на окончание 45 % и соответсвенно 7 % и
48 % . Сравнительный анализ результатов показал, что дети с высоким уровнем творческих
проявлений встречаются как в экспериментальном классе, так и в подготовительной
группе.
Одной из трудных задач для ребят было выделение средств музыкальной
выразительности в произведениях и песнях. Они не всегда дифференцировали темп и
динамику; определяя их, ограничивались словами «быстрая», «медленная». В объяснении
выразительных средств, опирались на текст произведения. Характер произведений
объяснялся детьми так: «веселый, шуточный», «задорный, быстрый» и лишь некоторые
ребята подчеркивали – «напевность», «широту», «протяжность», «раздольность».
Сравнительный анализ результатов показал, что дети, у которых выявился максимально
высокий уровень сформированности МТД, встречаются как в экспериментальном классе,
так и в подготовительной группе. Эти дети проявляли интерес к музыкальному материалу,
заданиям, понимали особенности, средства музыкальной выразительности, с
удовольствием исполняли и придумывали свои мелодии на заданный текст. Их ответы в
ряде случаев содержали дифференцированные определения средств музыкальной
выразительности, жанра прослушанной музыки. Более тонкое слышание самой ткани
музыкальных произведений позволило некоторым детям поразительно точно определить
характер произведений, почувствовать их тональность.
Такие средства музыкальной выразительности как: темп, динамика, ритм, регистр, дети
характеризовали, прибегая к поэтическому тексту тех песен, которые они исполняли. Дети
экспериментального класса (ЭК) называли знакомые им произведения, проявляя при этом
неподдельный интерес, увлеченность беседой, высказывались о содержании, их характере.
С удовольствием исполняли как индивидуально, так и подгруппами разученные песни,
попевки, чисто интонируя мелодию. У отдельных детей, которые отличались самой
высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку, во время исполнения наблюдались
двигательные реакции, плавные жесты, выразительная мимика.
Дети подготовительной группы (ПГ), как правило, не делали этого, что свидетельствует в
первую очередь об их меньшем музыкальном опыте в сравнении с экспериментальным
классом и отсутствии соответствующих музыкальных обобщений. Выделяя выразительные
средства, они ошибались в определении темпа и силы звучания. На вопрос
экспериментатора, «в каком темпе исполнялась пьеса?», дети отвечали «тихо» вместо
«медленно». Эмоциональное отношение к песне дети выражали слабо, общими фразами
«нравится песня» (75 % ), слабо характеризуя образ.
Но основное проявление творчества в подготовительной группе и экспериментальном
классе выявилось при качественном анализе импровизаций, когда ребятам предлагалось
«сочинить свою песню» на определенный текст. В основе их сочинений лежало опевание
устойчивых ступеней лада, небольшая интервалика, разнообразие ритмоинтонаций.
Общий количественный и качественный анализы результатов опытно экспериментальной работы показал, что у участников эксперимента наблюдается
положительная динамика роста уровня сформированности музыкально - творческой
деятельности. Таким образом, применяя на занятиях метод моделирования художественно 190

творческого процесса, мы убедились в его эффективности в решении не только узко специальных задач, но и эстетических, развивающих творческий потенциал личности.
В современных условиях исследование проблем, связанных с природой
художественного
творчества,
имеет
большое
методологическое
значение.
Исключительную остроту приобретает проблема выявления и развития творческого
потенциала личности, возрастной динамики творчества. Проблемы развития творческой
деятельности определяется тем, что приобщение к ней человека не только способствует
познанию действительности в ее существенных проявлениях, но и помогает
ориентироваться в системе нравственных ценностей, воспитывает художественные вкусы,
формирует ценностные ориентации.
В заключение нам хотелось бы предложить следующие рекомендации по организации
музыкально - творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста
- работа по музыкально - творческому развитию дошкольников и младших школьников
может проводиться на каждом занятии, а также во внеурочной деятельности;
- нетрадиционные подходы способствуют более эффективному усвоению знаний и
направлены на развитие детского творчества;
- для проведения эффективной работы по развитию музыкально - творческой
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста рекомендуем
использовать предложенный нами принцип поэтапного развития творческих навыков и
метод моделирования художественно - творческого процесса.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается проблема организации математического развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста, предлагается программа, которая обеспечит
методическое сопровождение непрерывности математического образования на
дошкольной и начальной школьной ступени, что значительно повысит интеллектуальное
развитие ребенка, формирование его познавательных и творческих способностей. Даны
рекомендации учителям начальной школы по организации занятий по математике с
будущими первоклассниками.
Ключевые слова:
Преемственность, математическое развитие, логические приемы мышления
В настоящее время всех сознательных и ответственных педагогов и родителей беспокоят
вопросы предшкольной подготовки будущих первоклассников. Что важно знать и уметь
ребенку, поступающему в первый класс? Какова готовность ребенка к школе? Только
находя правильные ответы на поставленные вопросы и предпринимая соответствующие
действия, можно не переживать за достойное вступление ребенка в школьную жизнь.
Среди важнейших критериев подготовки детей к обучению в школе выделяют
математическую готовность. Поэтому проблема организации математической подготовки
будущих первоклассников в школе является одной из актуальных и достаточно интересной
для реализации ее на практике.
Многим детям трудно дается математика не только в начальной школе, но уже сейчас, в
период подготовки к учебной деятельности. Возникает вопрос: почему? Многие родители
полагают, что главное при подготовке к школе - это познакомить ребенка с цифрами и
научить его писать, считать, складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в
попытку выучить наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10).Однако запас
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изученных знаний кончается очень быстро (через месяц - два), и несформированность
собственного умения продуктивно мыслить (то есть самостоятельно выполнять указанные
выше мыслительные действия на математическом содержании) очень быстро приводит к
появлению «проблем с математикой».
В то же время ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше шансов
быть успешным в математике, даже если он не был заранее научен элементам школьной
программы (счету, вычислениям и т. п.).
Однако не следует думать, что развитое логическое мышление - это природный дар, с
наличием или отсутствием которого следует смириться. Существует большое количество
исследований, подтверждающих, что развитием логического мышления можно и нужно
заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма
скромны). Прежде всего, разберемся в том, из чего складывается логическое мышление.
Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование - в литературе также
называют логическими приемами мышления. При организации специальной развивающей
работы над формированием и развитием логических приемов мышления наблюдается
значительное повышение результативности этого процесса независимо от исходного
уровня развития ребенка.
Развивать логическое мышление дошкольника целесообразнее всего в русле
математического развития.
Возникает вопрос: как эффективно обеспечить непрерывное математическое развитие
детей дошкольного и младшего школьно возраста?
В современное время существует огромное многообразие программ по подготовке детей
к 1 классу. Все они представляют свой тематический план занятий с будущими
первоклассниками, среди которых и занятия по математике. Не смотря на большое
многообразие таких программ важное значение, необходимо придать логической
составляющей. Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование
логических приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и
прослеживать причинно - следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие
умозаключения на основе причинно - следственной связи. Чтобы школьник не испытывал
трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в
дошкольный период, нужно готовить ребенка соответствующим образом 1,40
В нашем исследовании мы будем разрабатывать программу по подготовке детей к
изучению математике в школе, которая не только обеспечит формирование элементарных
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста, но и способствует
математическому развитию будущих первоклассников.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке:
• программы, которая обеспечит методическое сопровождение непрерывности
математического образования на дошкольной и начальной школьной ступени, что
значительно повысит интеллектуальное развитие ребенка, формирование его
познавательных и творческих способностей;
• рекомендаций учителям начальной школы по организации занятий по математике с
будущими первоклассниками.
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Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут
использоваться в практике работы учителей начальной школы и могут быть
рекомендованы для организации учебного процесса в других классах.
В соответствии с актуальностью и проблемой данной темы был разработан план
педагогического эксперимента, который включал три этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Экспериментальная работа по апробированию программы,
направленной на создание условий и содействие математическому развитию детей,
развитию логического мышления, а также формированию элементарных математических
представлений у будущих первоклассников, проводилась с 6февраля по 24 сентября 2016
года. Базой эксперимента явилась МБОУ СОШ № 19 города Курганинска. В качестве
экспериментального был выбран класс предшкольной поготовки - будущие
первоклассники. . Учитель – Уснунц Диана Геннадьевна (стаж работы 3 года). Обучение
математике ведется по программе «Занимательная математика», курс учебных занятий по
подготовке детей к школе автор: Уснунц Д.Г..В классе всего 24 учащихся, из них 12
мальчиков,12 девочек.
Эксперимент состоял из трех этапов:
I.
Этап - констатирующий эксперимент.
Цель констатирующего эксперимента: определить уровни готовности детей к изучению
математики в первом классе. Для достижения поставленной цели был выбран метод
тестирования учащихся, цель которого состояла в диагностике уровня готовности
учащихся к изучению математики в первом классе. Тестирование включало два подэтапа:
a) диагностика элементарных математических представлений дошкольников.
b) диагностика приемов логического мышления.
Таким образом, тест позволил сделать вывод о том, что в экспериментальном классе
высоким уровнем сформированности элементарных математических представлений
обладают 8 (33 % ), средним – 10 человек (41 % ), а низким – 6 человек (25 % ).
А также, тест позволил сделать вывод о том, что в экспериментальном классе высоким
уровнем сформированности приемов логического мышления 6 (25 % ), средним – 10
человек (41 % ), а низким – 8 человек (33 % ).
Не все дети, имеющие высокий уровень развития элементарных математических
представлений, имеют соответствующий уровень сформированности приемов логического
мышления. После подсчета процента умений по каждому учащемуся мы высчитали
средний процент уровня сформированности элементарных математических представлений
у детей в классе.
Цель формирующего эксперимента: разработка и реализация программы
математического развития ребенка, обеспечивающей преемственность дошкольной и
начальной ступени обучения.
Повышение уровня готовности к изучению математики в первом классе осуществлялось
в форме учебных занятий, на которых осуществлялся специальный подбор эффективных
дидактических упражнений, заданий, доступной формой их предъявления, интересной и
увлекательной для детей 6 - 7 лет.
Центральным методом, используемым, в период предшкольной подготовки являлся
практический метод, метод моделирования, дидактические игры, работа с раздаточным
материалом. Сочетание указанных методов для организации фронтальных, групповых
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занятий обеспечивает положительный результат в работе с детьми. Использование
сюжетных дидактических игр. приключения, путешествия обеспечивает легкое усвоение
детьми учебного материала. Нет основного метода используемого на занятиях, поскольку
присутствует сочетание эффективных методов, при этом ведущим все же остается
практический метод, помогающий учащимся усваивать и осмысливать материал,
осуществляя наблюдения, эксперименты, выполняя действия с предметами, моделями
геометрических фигур.
Структура программы:
• пояснительной записки; включающей цель; основные задачи; принципы, на которые
опираются педагоги при реализации программы; основную дидактическую идею и
методические рекомендации;
• Содержания, включающего календарно - тематическое планирование программы;
• Результаты обучения;
• Семнадцать учебных занятий.
Вся работа на занятиях опирается на используемые формы, методы, материально техническое оснащение. Перечислим организационные формы и методы:
 Фронтальные (комплексно - игровой метод: игры на плоскостное моделирование,
решение занимательных задач, выполнение упражнений на развитие логических приемов
мышления)
 Групповые (метод дидактических игр, эвристическая беседа, исследовательский
метод)
 Индивидуальные (дидактические упражнения, специальные задания)
Для целостного математического развития использовались упражнения для
формирования следующих приемов мышления: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, сериации. Эти упражнения способствуют реализации
умственных способностей и развитию интеллекта (упражнения предполагают поиск
способа решений, по развитию логического мышления )
Учитывая, особенности данного возраста на занятиях регулярно проводились:
Минутки отдыха (гимнастика для пальцев, глаз, ритмичные двигательные упражнения)
Игры, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют
существенные отношения и признаки, соревнуются, делают открытия.
Уроки начинались с организационного начала. Оно необходимо для создания
положительного психологического климата в коллективе. Первый этап учебного процесса актуализация знаний. Данный этап важен, если педагог пытается вызвать интерес ребенка к
учебе, его внимание на уроках. Этап позволяет, опирается на опыт детей, на те знания,
которые были приобретены им на предыдущем занятии. Следующий этап - постановка
учебной задачи. На этом этапе важно мотивировать учащихся с помощью проблемных
ситуаций, побуждая их думать, мыслить, находить. На следующем этапе учащиеся
осознают, чего им так не хватало для правильного решения задания. Это этап - открытия
нового. На этом этапе дети активно действуют с предметами. Образцами служат модели
геометрических фигур, а также веревки, ленты и др. Следующий этап помогает закрепить
то, что уже изучили. Ребята с радостью рассказывают стихи про цифры. Можно
инсценировать сказки, которые подходят для изучения счета предметов типа «Волк и
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семеро козлят», «Теремок», «Репка» и др. Проводятся графические диктанты на
формирование пространственных отношений: «Домик», «Петушок», «Рыбка».
Одним из важных условий эффективных занятий с детьми – это наличие желания
учиться. Нельзя заставлять детей делать то, чего они не хотят. Нужно правильно
заинтересовывать, мотивировать. Занятие может проходить в форме игры, как
увлекательное выполнение заданий. Выполнение упражнений на логику, решение игровых
и проблемных ситуаций, инсценирование сказок сделают занятия интересными и
эффективными.
Одним из заданий, повышающим процесс усвоения ребенком математического
материала и эффективно, способствующим метаматематическому развитию является
задание логико - конструктивного характера.
Для того чтобы усилить эффективность логико - конструктивных заданий необходимо
использовать следующие приемы: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение.
Логическое мышление детей имеет свои особенности. Исследования показывают, что в
дошкольном возрасте преобладает наглядно - действенное мышление, а в начальной школе
происходит постепенный переход от наглядно - образного мышления к словесно логическому, которое формируется уже на протяжении всей жизни человека.
Следовательно, в дошкольном возрасте мы можем рассматривать и формировать лишь
основы логического мышления. Правильно организованная учебно - воспитательная
работа, позволяет развивать у пяти - шести летнего ребенка такие приемы логического
мышления как сериация, анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация.
К старшему дошкольному возрасту у детей развивается умение выделять свойства
объекта, или группы объектов, или выделять группу по определенному признаку. Этот
прием называется анализ. С данным приемом тесно взаимосвязан синтез - соединение
различных свойств (признаков) в единое целое. Анализ и синтез взаимно дополняют друг
друга. Следовательно, формировать эти приемы необходимо в совокупности, друг через
друга. Кроме того, ребенку подготовительной группы детского сада присуще выявление
сходства и различия между признаками предмета или группы предметов. Формирование
данного приема требует наличие умений выделять главные признаки и абстрагироваться от
остальных. Результаты процесса сравнения ребенок формулирует в словесной форме. Этот
логический прием называется обобщением. Обобщение выделяется в дошкольном возрасте
как выделение или фиксация общего признака двух или более предметов. И в детском саду
и в начальной школе ребенок учится делить множества на группы по какому - либо
признаку. Этот признак называется классификацией.
Рассмотрим упражнения, направленные на формирование логических приемов
мышления: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, сериации. Данные
упражнения можно выполнять с детьми старшего дошкольного возраста, как в группе, так
и в индивидуальном порядке 9.
Для формирования логического приема анализа:
Ребенку предлагается задание: рассмотреть предложенные геометрические фигуры,
назвать их. Найти два одинаковых треугольника.
Рассмотрим упражнения на развитие синтеза:
1. Что за чем ?
Ребенку предлагается задание: рассмотреть внимательно рисунки, пронумеровать
порядок выполнения рисунка.
196

2. Собери картинку.
Материал: карточка с несложным рисунком, разделенная на несколько частей.
Ребенку предлагается задание: рассмотреть части рисунка, соединить их так, чтобы
получилась целая картинка.
Рассмотрим упражнения на развитие приема классификации
1. Три обруча.
Ребенку предлагается задание: разместить в каждом круге геометрические фигуры
соответствующего цвета. Задание можно усложнить, например, предложить детям
разместить фигуры так, чтобы в красном круге не было фигур с углами и т. д.
2. Разложи цифры.
Ребенку предлагается задание: разложить цифры каждого вида в отдельный ряд таблицы.
Рассмотрим упражнения на развитие приема сериации.
1. Расставь порядку
Ребенку предлагается задание: разложить квадраты по интенсивности их цветов: от
менее насыщенного цвета к самому яркому.
2. Разложи по росту.
Ребенку предлагается задание: разложить полоски по длине, начиная с самой длинной.
Рассмотрим упражнения на развитие приема сравнения:
1. Найди место.
Ребенку предлагается задание: рассмотреть схему, найти среди предложенных
геометрических фигур такие же, как на схеме, заполнить схему.
2. Найди заплатку.
Ребенку предлагается задание: найти заплатку соответствующего цвета и формы.
Рассмотрим упражнения на развитие приема обобщения
1. Что лишнее?
Ребенку предлагается задание: рассмотреть фигуры, назвать, чем они похожи, какая
фигура лишняя и почему.
2. Найди знакомые фигуры.
Ребенку предлагается задание: рассмотреть рисунки, определить, что на них изображено,
какие геометрические фигуры для этого потребовались, найти все треугольники на
рисунках.
На контрольном этапе мы повторно проводили тестирование учащихся с целью
определения динамики уровня готовности детей к изучению математики в первом классе.
Тестирование включало два подэтапа:
a) диагностика элементарных математических представлений дошкольников;
b) диагностика приемов логического мышления.
Для диагностики элементарных математических представлений дошкольникам были
предложены упражнения
По результатам повторного исследования было выявлено, что в экспериментальном
классе высоким уровнем сформированности элементарных математических представлений
обладают 13 (54 % ), средним – 11 (45 % ).
Учащихся с низким уровнем сформированности элементарных математических
представлений, нет.
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После подсчета процента умений по каждому учащемуся мы высчитали средний
процент сформированности умений в классе.
Сравнивая распределение учащихся класса по группам на констатирующем и
контрольном этапе, мы увидим динамику уровней сформированности элементарных
математических представлений.
После проверки элементарных математических представлений у дошкольников на
контрольном этапе, мы провели повторную диагностику сформированности приемов
логического мышления.
По результатам повторного исследования было выявлено, что в экспериментальном
классе уровнем сформированности приемов логического мышления обладают 10 (41 % )
высоким , средним – 11 ( 45 % ), низким - 3 (12 % )
После подсчета процента умений по каждому учащемуся мы высчитали средний
процент сформированности умений в классе.
Сравнивая распределение учащихся класса по группам на констатирующем и
контрольном этапе, мы увидим динамику уровней сформированности приемов логического
мышления.
По итогам исследования, проведенного на контрольном этапе педагогического
эксперимента, можно сказать, что в экспериментальном классе на момент окончания
эксперимента группы учащиеся с низким уровнем сформированности элементарных
математических представлений нет. Результаты диагностики приемов логического
мышления повысились. Детей с низким уровнем развития приемов логического мышления
стало меньше, так как больше половины ее перешли в группу со средним уровнем.
В ходе формирующего этапа эксперимента учащиеся со средним уровнем
сформированности элементарных математических представлений повысили этот уровень и
отнесены в группу учащихся с высоким уровнем. Те учащиеся, которые на
констатирующем этапе вошли в группу с низким уровнем сформированности
элементарных математических представлений, в результате нашей работы повысили
уровень своих умений и перешли в группу со средним уровнем умений. Дети с высоким и
средним уровнем развития приемов логического мышления быстрее и эффективнее
справлялись с заданиями школьной программы 1 класса
Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что обеспечение принципа преемственности
в математическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста,
построение обучения на основе реализации программы предшкольной математической
подготовки, обеспечивает достаточный уровень математической готовности при
поступлении ребенка в школу, подтверждена.
Если обеспечить методическое сопровождение непрерывности математического
образования на дошкольной и начальной школьной ступени, можно значительно повысить
интеллектуальное развитие ребенка, формирование его познавательных и творческих
способностей, которые и обеспечивает математика.
Целенаправленная методическая работа над математическим развитием любого ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста возможна если:
 педагог в процессе образования обеспечивает преемственность в содержании,
методах, формах и приемах математического развития детей данных возрастов.
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 педагог умело сочетает методы и приемы математического развития, что
способствует наилучшему пониманию, запоминанию и усвоению учебного материала.
 центром внимания педагога будет не только содержание учебного материала, но и
форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность и познавательную активность
детей
Полученный в ходе исследования результат позволяет нам сформулировать ряд
рекомендаций для учителей начальной школы, которые заинтересованы в математическом
развитии будущих первоклассников и ведут предшкольную подготовку:
1. В своей педагогической деятельности учителю важно обеспечить преемственность в
работе детского сада и начальной школы, которая должна предполагать использование всех
форм преемственности: изучение рабочих программ, форм, методов и приемов
организации процесса усвоения учебного материала, обмен опытом, поиск оптимальных
условий для эффективной учебно - воспитательной работы с детьми.
2. Содержание дошкольного образования не должно совпадать с содержанием
предметов изучаемых в начальной школе, иначе интерес к процессу обучения потеряется и
даже вызовет негативные последствия, поскольку игнорируются индивидуальные и
возрастные особенности детей.
3. Оптимальной подготовкой детей к школе является та, при которой детьми изучается
меньше половины учебного материала первого класса.
4. При разработке новых методик должны учитываться психологические и возрастные
особенности детей, их потребность в игре, двигательная активность. В соответствии с этим
в работе с дошкольниками подготовительной группы и учащимися первых классов важно
широко использовать наглядное моделирование разных количественных отношений,
действия над конкретными множествами, величинами, дидактические игры, двигательные
игры, конструирование.
5. Центральным методом, используемым, в период предшкольной подготовки являлся
практический метод, метод моделирования, дидактические игры, работа с раздаточным
материалом. Сочетание указанных методов для организации фронтальных, групповых
занятий обеспечивает положительный результат в работе с детьми. Использование
сюжетных дидактических игр. приключения, путешествия обеспечивает легкое усвоение
детьми учебного материала.
6. Учитывая, особенности данного возраста на занятиях важно проводить:
 Минутки отдыха (гимнастика для пальцев, глаз, ритмичные двигательные
упражнения)
 Игры, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют
существенные отношения и признаки, соревнуются, делают открытия.
7. Для целостного математического развития важно использовать специальные
упражнения для формирования следующих приемов мышления: анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения, сериации. Эти упражнения способствуют
реализации умственных способностей и развитию интеллекта (упражнения предполагают
поиск способа решений , по развитию логического мышления.
8. Важно не просто программное усвоение ребенком знаний, умений и способов
деятельности, важно научить ребенка самим находить эти знания, научить размышлять,
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наблюдать. Проявление умений размышлять у одного ребенка способствует
формированию данного умения у других
9. Одним из важных условий эффективных занятий с детьми – это наличие желания
учиться. Нужно правильно заинтересовывать, мотивировать. Занятие может проходить в
форме игры, как увлекательное выполнение заданий. Выполнений упражнений на логику,
решений игровых и проблемных ситуаций, инсценирование сказок могут сделать занятие
интересным и эффективным.
Следуя рекомендациям при организации занятий по подготовке будущих
первоклассников, можно обеспечить преемственность в дошкольном и школьном
начальном образовании, соответственно значительно повысить успех детей при переходе
на следующий образовательный этап, а также психологически подготовить детей к
школьному обучению.
Таким образом, трудно переоценить ту роль, которую выполняет математика в нашей
жизни. С математикой мы сталкиваемся повсюду: это и числа в магазине, на страницах
книг, номерах машин, это и счет денег в кармане, это и математические величины, с
помощью которых мы что, то измеряем. Математика нужна всем людям. Если бы человек
не знал математику, он не смог бы изобрести автомобиль, самолет, холодильник, телевизор,
не смог бы построить дом. Математика позволяет человеку думать. Без математики
невозможно существование других наук, таких как химия, биология, экономика.
Математика необходима в повседневной жизни, она нужна в каждой профессии.
Именно поэтому, благодаря своей неоценимой роли, этой науке уделяют особое место и
в школьной программе, выдвигая этот учебный предмет на приоритетное место. Кроме
того, математику изучают и в дошкольных учреждениях, начиная с младшей группы, где
начинают проводить систематическую работу по формированию элементарных
математических представлений.
Уроки математики уже с первого класса помогают развивать у младшего школьника
полезные качества: сила воли, сосредоточенность, настойчивость, организованность,
терпение. Математика дисциплинирует ум, развивает память, фантазию, чувство красоты,
направляет мысли. Математика развивает интеллект ребенка, расширяет его
познавательные и творческие возможности. На уроках математики в большей степени, по
сравнению с другими предметами у ребенка развиваются логические приемы мышления.
Интерес к математике, нужно формировать у ребенка еще с раннего детства даже если в
будущем, он не будет строить себе математическую карьеру, поскольку занятия
математикой приносят огромную пользу. Интерес к математике зависит от того, насколько
ребенок понимает, что математика является полезной и может оказаться практичной в
быту, от того насколько ребенок может связывать математику с повседневной жизнью,
использую простые примеры.
Чтобы ребенок добился математических успехов в школе, необходимо уже в
дошкольном возрасте формировать у ребенка основы математических знаний и умений.
Для этого многие школы открывают курсы предшкольной подготовки детей. Они не только
способствуют психологической готовности к школе, но предполагают развитие у ученика
конкретных умений и навыков, которые понадобятся при изучении учебных предметов в
школе. Не остается в стороне и математика, поскольку в программе предшкольной
подготовки предмету «математика» уделяется большое внимание.
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Программ по подготовке детей к школе. Как известно их много, но какую бы программу
не выбрал педагог, он должен точно, умело и эффективно формировать элементарные
математические умения и навыки, которые будут необходимы ребенку при изучении
программы по математике в 1 классе.
В нашей работе мы исследовали динамику уровней математической готовности детей к
школе. Для этого мы диагностировали сформированность основ элементарных
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста, а также развитие у
них приемов логического мышления.
На констатирующем этапе эксперимента было установлено, что в экспериментальном
классе присутствуют дети с соответственно высоким, средним и низким уровнями
сформированности основ математических представлений. Работа на формирующем этапе
направлена на реализацию целенаправленных занятий, образующих в своей совокупности
программу математической подготовки, обеспечивает лучшее развитие элементарных
математических представлений дошкольников, по сравнению с реализацией
неструктурированных, периодических занятий.
На контрольном этапе нами была вновь изучена динамика уровней математической
готовности детей к школе. В результате эксперимента установлено, что за период
реализации программы сформированность основ математического представления у
дошкольников значительно повысилась.
Мы считаем, что полученный результат в экспериментальном классе обусловлен
организацией целенаправленной методической работой над математическим развитием
ребенка дошкольного возраста.
Следовательно, выдвинутая гипотеза о том, что результат реализации целенаправленных
занятий, образующих в своей совокупности программу математической подготовки,
обеспечивает лучшее развитие элементарных математических представлений
дошкольников, по сравнению с реализацией неструктурированных, периодических
занятий, подтверждена.
Целенаправленная методическая работа над математическим развитием любого ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста возможна если:
 педагог в процессе образования обеспечивает преемственность в содержании,
методах, формах и приемах математического развития детей данных возрастов.
 педагог умело сочетает методы и приемы математического развития, что
способствует наилучшему пониманию, запоминанию и усвоению учебного материала.
 центром внимания педагога будет не только содержание учебного материала, но и
форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность и познавательную активность
детей
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Акцентируя внимание педагогов начальной школы на развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей, на смену устаревшим методам приходят активные
202

методы обучения и воспитания. Такой подход влияет не только на активизацию
познавательного развития ребенка, но и на качество образования младших школьников. В
этих изменяющихся условиях педагогу необходимо уметь ориентироваться в многообразии
интегративных методов и в широкой палитре современных технологий.
Ключевые слова
Активные методы, качество образования, младшие школьники, технологии.
На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных
процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов
начальной школы на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей; на
смену устаревшим методам приходят активные методы обучения и воспитания,
направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся
условиях педагогу необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных
методов к развитию детей, в широкой палитре современных технологий.
Данные преобразования, переход на новый более совершенный уровень не может
осуществляться без разработки инновационных технологий. Инновации определяют новые
методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогическом процессе,
ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.
Существенный вклад в вопросы развития активных методов обучения внесли А.М.
Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Леви и др. Таким образом,
внедрение активных методов обучения описаны и представлены многими учеными, но
опыт работы общеобразовательной школы позволил выявить объективно существующее в
настоящее время противоречие между: наличием ценностного потенциала активных
методов обучения, и недостаточной их востребованностью в начальной школе при
решении образовательных задач, что предопределило актуальность данной темы.
Беспалько В.П. полагал, что методы обучения — это взаимодействие педагога и
учащихся, направленное на достижение ими образовательных целей. [3] Описанные в
науке методы обучения представляют единую систему способов, в комплексе
обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно - познавательной
деятельности всех участников образовательного процесса. Выделяют разнообразные
группы методов. Мы же остановились на следующей:
1. Пассивные методы; 2. Интерактивные методы. 3. Активные методы.
ТАК, пассивный метод предполагает сотрудничество школьников и педагога, в котором
педагог является организатором всего хода урока, а школьники выступают в роли
пассивных слушателей, подчиненных требованиям учителя. Взаимодействие учителя с
учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных,
контрольных работ, тестов и т. д.
Интерактивный метод - («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействие, нахождение в режиме какой - либо беседы, диалога с кем - либо. В
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
сотрудничество воспитанников не только с педагогом, но и друг с другом с опорой на
активность школьников в процессе обучения.
Другой метод - активный – это также форма сотрудничества педагога и воспитанника, в
ходе, которой педагог и воспитанник взаимодействуют друг с другом, и учащиеся здесь не
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пассивные слушатели, а активные участники этого мероприятия. Когда мы рассматриваем
обычный урок, то основным руководителем и организатором урока является учитель,
применение АМО предполагает, что педагог и школьник находятся в равных позициях. [1]
Активные методы обучения — это такие способы обучения, при которых деятельность
обучаемого носит только продуктивный и творческий, поисковый характер. Часто ученые к
активным методам обучения относят дидактические игры, обучение по алгоритму, анализ
конкретных ситуаций, решение проблемных задач, мозговую атаку, вне контекстные
операции с понятиями и некоторые другие.
Понятие «активные методы обучения» или «методы активного обучения» (АМО или
МАО) впервые встретилось в литературе в начале 60 - х годов ХХ века. Возникновение
АМО связано с желанием педагогов активизировать познавательную деятельность и
самостоятельность школьников.
В процессе активного использования АМО меняется позиция ученика – из робкой
впитывающей «губки» он превращается в активного участника образовательного действия.
Эта новая позиция и ее особенности позволяют на деле формировать активную личность,
обладающую всеми необходимыми умениями и навыками, а так же компетенциями
современного человека.
Обучение с использованием АМО не является обязанностью любого педагога
(обучающего). В данном случае обучение - результат взаимной активности группы
участников АМО. Именно в группе возникают эффект взаимопонимания, а так же
здорового соревнования и поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам своих
товарищей, осуществляют анализ и оценку действий партнеров, передают им свой опыт,
выступают в роли и учителя и ученика по очереди. В этом и проявляется эффект группы.
Все началось с того, что активные методы получили распространение в процессе
переподготовки специалистов. После чего, АМО стали использовать в подготовке
работников высшей школы. И только после этого, АМО стали применять в системе общего
образования, где традиционное обучение не сдавало свои позиции.
Современные активные методы обучения включают в себя [1]: деловые игры; анализ
конкретных ситуаций (кейсы); игровое / социальное / имитационное моделирование; метод
активного социологического тестированного анализа и контроля (МАСТАК), отражающие
в специальных условиях особенностей жизненных ситуаций.
Об эффективности АМО можно говорить бесконечно. Вот еще несколько фактов. Как
показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10 % того, что он
читает, 20 % того, что слышит, 30 % того, что видит; 50 - 70 % запоминается при участии в
групповых дискуссиях, 80 % - при самостоятельном обнаружении и формулировании
проблем. И лишь когда школьник непосредственно участвует в какой - либо деятельности,
в самостоятельной постановке задач и проблем, в собственном их решении, формулировке
выводов и обобщений, он запоминает и усваивает материал на 90 % . Подобные данные
получили также американские и российские ученые.
Можно назвать еще одну причину, по которой важно использование АМО в обучении,
связана она со становлением информационного общества. Процесс изменения и
возрастания объема информации и объема знаний в информационном обществе
стремителен и бесконечен, чтобы обеспечить конкурентоспособность специалистов,
экономики, страны на мировом рынке необходимо непрерывно осваивать постоянно
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появляющиеся новые знания и умения. Именно поэтому активные методы обучения
сегодня становятся важной составляющей образовательного процесса.
Огромные возможности АМО еще и в том, что они помогут так же эффективно в
процессе классной и внеклассной деятельности осуществлять воспитательный процесс.
Работа в команде, совместное составление проектов, а так же совместная исследовательская
деятельность, отстаивание своей точки зрения и терпимое отношение к чужой точке зрения,
принятие ответственности не только за себя, но и команду, формируют качества личности,
нравственные установки и ценностные ориентиры воспитанника, отвечающие
современным потребностям всего общества.
Но и это еще не все возможности АМО. Очевидна связь с обучением и воспитанием,
применением наиболее АМО в образовательном процессе обеспечивает становление и
развитие у обучающихся так называемых универсальных учебных действий (УУД) и
различных навыков. В учебно - методической литературе к ним относят способность
принимать решения и умение решать задачи разного уровня, развивают коммуникативные
умения и качества, умения ясно передавать информацию и четко ставить задачи, умение
выслушивать разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества,
умение сотрудничать и другие. Эти навыки в современной жизни играют очень важную
роль как для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности, так и
для достижения желаемых результатов в образовании, общественной и в личной жизни.
Не меньшее значение имеет повышение интереса и мотивированности учителя, как от
использования АМО, дающего простор для творческого поиска и развития потенциала
учителя, так и вследствие повышения эффективности и качества его профессиональной
деятельности. Освоив современные АМО, технологию их применения в образовательном
процессе и убедившись в их эффективности, учитель может более активно использовать
свой творческий потенциал, разрабатывая и внедряя авторские формы, способы и методы в
соответствии с индивидуальными особенностями учеников и реальными потребностями
общества в целом.
Игровая форма анализа и разбора, а так же предоставления информации, возможность
выполнять какие - то действия в процессе обсуждения заданий, использование творчества
при подготовке материалов, соревнование команд, мотивация, значительная доля
самостоятельности на уроке, ответственность за правильность представления материала и
усвоения его товарищами – все это вызывает развитие высоко обучающихся, желание идти
вперед и заниматься. Весь процесс познания перестает быть чем - то навязанным сверху, он
становится неотъемлемой частью жизни школьника как дома, так и в школе, когда у
обучающегося появляется возможность проявить себя в разных изменяющихся формах.
Хочется заметить, что передача обучающимся части полномочий по созданию и
дальнейшему освоению образовательной программы, признание их значимой роли в
достижении успеха обучения, а также учет психофизиологических особенностей
школьников при построении нового маршрута в ходе обучения и воспитания очевидна. Все
это меняет в положительную сторону отношение школьников к учителю и к
образовательному процессу в целом, что, в свою очередь, приводит к созданию
благоприятных условий в классе и школе, содействуя успешному выполнению стоящих
перед школой весьма важных целей и задач.
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Мы перечислили далеко не все плюсы, которые проявляются при использовании АМО,
но и они уже убедительно показывают преимущества их внедрения в обучение.
Использование активных методов обучения, их выбор определяются целями и
содержанием обучения, индивидуальными особенностями обучаемых и целым рядом
других условий. А педагогов продолжают готовить по старым методикам, обостряя
конфликт между потребностями сегодняшних учеников, их родителей, в целом общества, и
теми образовательными услугами, которые сегодня предлагает школа. Причем, это не
субъективное мнение, это мнение многих наших обучающихся, как заслуженных и
опытных педагогов, так и тех, кто недавно был студентом или еще только готовится им
стать.
При грамотном внедрении АМО роль учителя в корне изменится. Он становится
консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет отношение к
нему школьников – из «контролирующего органа» учитель превращается в более опытного
товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Изменяется отношение к
учителю, растет его авторитет и уважение у школьников. Мы хорошо понимаем, что все
это потребует психологической перестройки и специальной переподготовки учителя по
проектированию такого занятия, знания АМО, различных современных технологий,
возрастных особенностей школьников. И все эти вложения с лихвой окупаются эффектами
от внедрения АМО.
Но изменяться придется не только учителю, но и ученику в образовательном процессе.
Субъект - объектные отношения, где школьнику отводится подчиненная роль
запоминающего устройства, остались в прошлом, в традиционном обучении. Поэтому,
необходимо принять ученика в качестве равноправного субъекта школьных отношений.
Количество АМО достаточно велико. Поэтому для их характеристики обратимся к
вопросам классификации активных методов обучения.
В настоящее время существуют разные классификации АМО, потому, что пока нет
общепринятого определения активных методов. В этом случае понятия АМО расширяют,
относя к ним, например, современные формы организации обучения: тренинг,
интерактивный семинар, проблемное обучение, обучение в малых группах, обучающие
игры. Поэтому, эти формы организации можно использовать и для проведения отдельных
этапов урока.
Прежде всего, АМО делят на два существенных ВИДА: групповые и индивидуальные.
Так, групповые применимы одновременно к некоторому числу участников (группе), а
индивидуальные - к конкретному человеку, осуществляющему свою общую, специальную,
профессиональную или иную подготовку вне непосредственного контакта с другими
школьниками [1].
Различные авторы классифицируют АМО по разным основаниям.
Ю.Н. Емельянов предлагает условно объединить активные групповые методы в три
основных блока: а) дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из
практики, анализ ситуаций морального выбора и др.); б) игровые методы: дидактические и
творческие игры, в том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры и пр.; в)
сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как
психофизического единства).
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С.В. Петрушин АМО подразделяет по основным направлениям: 1) по характеру учебно познавательной деятельности: имитационные методы и не имитационные; 2) по типу
деятельности участников в ходе поиска решения задач: распределении по различным
признакам предметов или действий; активизации процессов и структур; проектировании и
конструировании объектов и пр.; 3) по численности участвующих выделяют:
индивидуальные, групповые, коллективные методы.
Воронова А.А. выделяет три типа методов активного обучения: 1)метод анализа
конкретных ситуаций, где ситуации могут быть разными по дидактической
направленности и используются в соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед
группой; 2) социально - психологический тренинг, где тренер не осуществляет лидирующей
функции, а играет роль доброжелательного наблюдателя, обеспечивает субъект субъектный характер общения участников; 3) игровое моделирование или имитационные
игры .
Каждая группа АМО предполагает уникальную организацию сотрудничества
участников, пребывающих в роли учащихся, и обладает своими особенностями. Таким
образом, в настоящее время не существует одного взгляда на проблему классификации
методов обучения, и любая из представленных классификаций имеет шанс на
существование. [3,с.108]
Однако, перед нами встает другой вопрос: «А, связаны ли, и каким образом, АМО с
качеством образования школьников?»
Вопрос о качестве образования (далее – КО), который ставит перед нами школа, был
всегда очень актуален. В последнее время данный вопрос и сама проблема обострилась так
как:1) мы подошли к последней ступени перехода от единообразия учебных программ,
учебников к их разнообразию; 2) существует разная подготовка детей к школьному
обучению, дети приходят с разным жизненным опытом, отличием в
психофизиологическом развитии. И в данной ситуации начальное общее образование
призвано помочь реализовывать способности каждого ребенка и создать условия для
индивидуально - дифференцированного подхода.
Таким образом, понимание КО включает не только наличие профессиональных знаний,
но и общую культуру, готовность к будущей деятельности, к реализации намеченных
социальных задач.
Повышение КО возможно только через перестройку сознания и инновационные
процессы. В связи с этим, ряд ученых указывает критерии по улучшению КО: 1. Следить за
развитием здоровой личности: не допускать перегрузки в процессе обучения; следить за
организацией учебного дня и недели с учетом санитарно - гигиенических условий и
возраста школьников;
соблюдать режим движения в урочное и внеурочное время; содействовать занятиям в
спортивных кружках и секциях [4]. 2. Особое внимание уделять развитию творческих
способностей школьников: создание творческой атмосферы в школе путем организации
развивающих занятий, проведения различного рода мероприятий, в которых воспитанники
смогли бы проявить свои творческие возможности. 3. Создание благоприятных условий для
учебно - воспитательного процесса: модернизация обязательной документации: учебного
плана, программ; замена традиционных форм обучения на современные педагогические
технологии [3,15]. 4.Поддержка творчески работающего коллектива педагогов:
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проявление активности в работе семинаров разного уровня по обмену передовым опытом;
своевременная публикация своих педагогических находок; своевременная подготовка
документации для аттестации педагогов; изменение работы методических объединений
учителей; проведение семинаров по изучению инновационных систем обучения;
организация различного уровня мероприятий для повышения профессионального уровня
педагогов ( семинаров, «круглых столов» и т.п.) [4].
Поиск путей модернизации образования привели к переходу от традиционной модели
обучения школьников к личностно - ориентированной, которая предполагает ориентацию
на изучение личности ребенка как индивидуальности, самоценности. Такая школа создает
психолого - педагогические условия для изучения развития личности каждого ребенка.
Можно сделать вывод, что образовательные учреждения являются единственной
системой, которая в течение длительного времени охватывает все детско - подростковое
население нашей страны, где ребёнок проводит большую часть времени. Поэтому,
подготовленные условия обучения, внедрение эффективных методов и технологий будет
играть важную роль в развитии качества образования в начальной школе.
Прежде, чем внедрить активные методы обучения в учебный процесс, необходимо
выяснить необходимость и возможность использования последних в начальных классах. С
этой целью мы использовали разнообразные методы исследования: наблюдение, беседы,
тестирование, анализ продуктов учебной деятельности, занятий и внеклассных
мероприятий, и выделили ряд задач: определить исходный уровень лингвистических
(языковых, интеллектуальных) способностей учащихся экспериментального класса;
сформированность умений у учащихся 3 класса планировать и анализировать свои
действия, при этом рассуждать и комбинировать свои действия; диагностировать
мотивационную сферу младших школьников.
Так, для решения первой задачи, использована методика «Словесный тест» Зиверта. Тест
состоял из ряда заданий, которые ставят перед детьми задачу «найти одинаковые по
значению слова и аналогии, правильно звучащие пословицы, кроме того, осуществить
проверку памяти на слова и так далее». В данном Словесном тесте 50 различных заданий
(пять типов). На их решение дается 40 минут. Это задание рассчитано на структурирование
и творчество школьников, быстроту мышления. Результаты оказались следующими: 9
человек справились с заданием на 43 % , 11 человек на 52 % , 1 человек на 4 % .
Для решения следующей задачи были подготовлены материалы с опорой на известную
методику А.З. Зака ( «Рисунки - варианты»). Работу начали с объяснения того, что данная
методика включают постепенно усложняющиеся задачи, в которых требуется найти
рисунок, недостающий к восьми предыдущим. Эксперимент проводили с использованием
индивидуально - дифференцированного принципа, а результаты эксперимента
использовались не только для развития умений учащихся, но и для диагностики.
Результаты были следующими: первому уровню соответствовало 17 человек (из 21). Эти
школьники выполнили задание, где варьируется один элемент. Четверо из детей,
выполнили задания с 1 - 8, где варьируется от 1 до 3 элементов. Важным показателем стало
то, что с заданиями третьего и четвертого уровня школьники не смогли справиться. Что
говорит о низком уровне творческой активности младших школьников.
Для решения третьей задачи констатирующего среза нами использовалась «Методика
выявления понимаемых мотивов учебной деятельности», автор М.В.Матюхина. Для
208

проведения констатирующего среза, учащимся 3 - го класса дали серию карточек 24штуки, на каждой из которых - высказывание, соответствующее определенному мотиву
учения (12 - с внутренними мотивами и 12 штук - с внешними). Таким образом, школьники
работали с готовым перечнем мотивов (суждений, характеризующих мотив), который
помогает осознать свои интересы, выявить наименее осознаваемые. Кроме карточек,
испытуемый получил "лесенку", представляющую собой наклеенные друг на друга
ступеньки, на которых школьник должен был разложить карточки в зависимости от
степени важности для него мотивов.
Анализ результатов диагностики по данной методике лишь подтвердил, что на начало
эксперимента более чем у 50 % учащихся был сформирован средний, ниже среднего
уровень и даже негативное отношение к школе.
Высокий уровень показал 1 чел. (5 % ), хороший - 6 чел. (28 % ), средний - 5 чел. (24 % ),
низкий - 6 чел. (28 % ), очень низкий - 3 чел. (15 % ).
Для нас стала понятна и видна проблема низкой мотивации к учебной деятельности,
проявившаяся не только в этих результатах, но и в низком уровне готовности учеников к
школе или даже её отсутствии, как показали другие методы исследования, например,
анализ учебной документации.
К педагогическим средствам диагностики мотивации учения, кроме анкетирования и
анализа учебной документации, относится также наблюдение. Об отношении учащихся к
учению или труду можно судить по наличию или отсутствию интереса к предмету,
прилежанию, активности на уроках, систематическому выполнению заданий и прочее.
Результаты наблюдения привели нас к выводу: на уроках необходимо создать
благоприятные условия для повышения учебной мотивации учеников. А для
эффективности педагогической деятельности необходимы методы и приёмы, которые
бы способствовали развитию мотивации школьников, умению анализировать,
рассуждать, планировать, комбинировать.
Таким образом, результаты проведенных методик подтвердили наши опасения и
предположения, появившиеся в ходе наблюдений и личных бесед, о том, что в классе
практически не используются активные методы обучения, а значит у детей низкая
мотивация учения, медленнее повышается уровнь лингвистических способностей, то есть
развивается языковой интеллект, а так же умения школьников анализировать, рассуждать,
планировать, комбинировать; умение сотрудничать и общаться. Что очень важно для
дальнейшего повышения качества образования и жизни в целом.
Опытно - экспериментальное обучение преследует цель не просто констатировать
факты, уровень развития того или иного фактора, развития тех или иных сторон психики, а
возможность их дальнейшего развития. В этом случае создаются искусственные условия,
которые позволяют опытным путем осуществить планомерное формирование новых видов
деятельности и представить определенные выводы.
Подготовленный нами эксперимент имеет ряд этапов: подготовительный, начальный,
основной, заключительный.
1.Подготовительный этап, где проанализированы итоги констатирующего среза,
определены этапы и подобраны материалы для опытного обучения.
II.Начальный этап включает беседу, пробный урок с внедрением АМО, так как многое
необходимо было объяснить, и многому научить.
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Ш.Основной этап. Проведение экспериментально - опытной работы с использованием
АМО.
Приведем примеры наиболее успешного использования АМО на каждом этапе учебного
занятиях в начальной школе.
Так, для первого компонента урока можно использовать метод «Комплименты»,
который дает возможность повысить настроение, выявить психологическое состояние
школьников, улучшить его, и, конечно же, создать ситуацию успеха. Для реализации
поставленных задач, школьникам предлагается выбрать цветную карточку (красную отличное; зеленую – хорошее, черную – плохое). ЭТА работа позволит ученикам
поделиться хорошим настроением и сделать комплимент своему соседу по парте.
Разработаны разные методы для комфортного вхождения детей в тему урока. Эти
методы дают возможность развивать логическое и пространственное мышление,
аналитических умений, служат развитию эмоциональной области: мотивации, ожидания
чего - то нового, удивления.
АМО «СЛОЖИ пазлы» очень прост, но при этом весьма эффективен. Детям
предлагаются пазлы, их задача сложить и определить тему урока. Например, иллюстрация
сезонного дерева с роскошной корневой системой помогает догадаться, что тема урока
будет «Корень». Но корень…чего? Предстоит узнать: «Есть ли у слова корень?».
Одним из самых основных компонентов современного урока является целеполагание и
рефлексия, поэтому очень важно сделать данные компоненты продуктивными и
запоминающимися. Например, на уроке по теме «Корень» можно использовать АМО
«Дерево моих результатов». Для работы учащимся предлагается два листочка зеленый и
оранжевый. На зеленом школьники пишут, чему они хотят научиться, а на оранжевом
отмечают те проблемы, которые у них могут возникнуть на уроке. По завершению занятия,
а точнее, на последнем этапе мы возвращаемся к нашему дереву и выясняем, что
получилось, а что не удалось. Если все прошло без затруднений, то оранжевые листочки
заменяются зелеными. Если дерево останется оранжевым, то задуматься надо учителю,
скорее всего, поменять методику преподавания.
Учителю так же нужно помнить, об эмоциональной разрядке, что особо необходимо в
начальной школе. Здесь фантазия более разнообразна, можно использовать песни, игры с
мячом, стишки, просто активные действия.
Для определения темы урока так же можно выбрать методы: «Инфо - угадайка»,
«Кластер», «Мозговой штурм», которые позволят адаптировать учеников в теме,
представить им путь, движение к дальнейшей самостоятельной работе с новым
материалом.
Кроме того, вместо объяснительно - иллюстративного метода обучения можно
использовать Метод «Инфо - угадайка». Цели метода: формирование нового понятия,
структурирование материала, активизация познавательной активности и внимания
учеников. Участники: весь класс. Время: Зависит от объема нового материала и структуры
урока. Оборудование: подготовленный лист бумаги, цветные фломастеры. Проведение: На
доске прикреплен лист ватмана или блокнот флипчата, в его центре вместо темы стоит
вопрос (?). Остальное пространство листа разделено на части, пронумерованные, но пока не
заполненные. Начиная с части № 1, учитель вписывает, в ходе актуализации, известные
учащимся факты, на которые потом будут опираться учащиеся, в процессе изучения
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нового. Ученики, по заданию учителя обдумывают, о каких аспектах темы, возможно,
далее пойдет речь на уроке, то есть использует прием «прогнозирования». Затем учитель,
раскрывая тему, в сектор вписывает наиболее существенные моменты – существенные
признаки понятия, орфограммы, термины и т.д. (одновременно записываются темы и
основные аспекты фломастерами разных цветов). Они вносятся на прикрепленный плакат
по ходу урока. Закончив изложение материала по первой части, учитель вписывает во
вторую часть название второго раздела темы, и так далее. В итоге получается: наглядно и в
четко структурированном виде представлена вся новая информация по изучаемому
материалу, выделяются его основные аспекты темы. Существующие на момент начала
работы вопросы (задачи) по данной теме постепенно решаются. В конце работы педагог
обращается к учащимся с вопросом, действительно ли им были затронуты все важные
вопросы и все ли решены поставленные задачи? После чего можно провести тест по теме и,
при наличии вопросов у школьников, учитель дает ответы сам или просит помощи у
сильных учеников. Предложенный метод изучения нового материала помогает
школьникам самостоятельно наблюдать, видеть основные аспекты темы, своевременно и
правильно делать выводы. А разделение общего потока информации на значимые части
способствует лучшему пониманию и воспроизведению услышанного и увиденного. "Белые
пятна" стимулируют - многие участники начнут обдумывать, какими будут следующие,
пока не обозначенные части темы.
При правильной организации самостоятельной деятельности в процессе изучения нового
важно, чтобы у школьников была мотивация и желание всесторонне и глубоко проработать
новую информацию. Что же для этого нужно сделать?! Правильно, внедрить АМО! Для
реализации поставленных задач воспользуемся методами: «Визитные карточки»,
«Экспертиза» ; «Карта группового сознания», «Ульи». Для обсуждения и обобщения –
методы «Приоритеты», «Cветофор», «На линии огня». Для защиты проекта и
самостоятельной работы обучающихся – «Ярмарка»; «Инфо - карусель» и др.
Например, мы использовали метод «Автобусная остановка», цель которого: научиться
ставить задачи и их решать в малых группах. Детей мы разделили на группы по 5 - 7
человек. Участники: весь класс. Время проведения мероприятия: 20 - 25 мин.
Оборудование: листы ватмана большого формата, фломастеры (маркеры). Содержание
мероприятия: учитель определяет количество обсуждаемых вопросов по новой теме,
оптимально от 3 до5. Участников делим на группы по числу вопросов ( 5 - 7 человек в
каждой).
Малые группы распределяются по намеченным остановкам. На каждой из них (на доске
или на парте) имеется большой лист бумаги с записанным на нем вопросом по теме.
Учитель ставит участниками каждой группы цель – записать на листе основные выводы по
новой теме. После чего несколько минут (4 - 6) в группах обсуждаются поставленные
вопросы и записываются основные выводы. Затем по команде учителя группы переходят
по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися
записями и, при необходимости, дополняют их в течение нескольких минут, обычно 3 - 4.
Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем
следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство,
обсуждение и добавление своих выводов. Когда группа возвращается к своей самой первой
остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями, обсуждает и определяет,
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кто же из группы будет представлять и защищать освоенный материал. После этого каждая
группа представляет результаты своей работы по заданному вопросу. В завершении
учитель подводит школьников к обобщению сказанного всеми участниками, при
необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы.
Примечание: желательно организовать «автобусные остановки» (прикрепить листы с
вопросами) в разных углах класса, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг
другу. Вопросы изучаемой темы можно как - то связать с названиями автобусных
остановок.
Следите за работой школьников, если вы чувствуете, что они устали, а впереди много
задач и их решение, дайте ученикам отдохнуть, вспомните о восстанавливающей силе
релаксации! Иногда достаточно 3 - 5 минут веселой и активной игры для того, чтобы
восстановить силы, перевести дыхание, расслабиться и вновь приступить к работе. Для
реализации этих задач можно использовать АМО «Постройся по росту», «Красная
Шапочка и Серый Волк», «Энергия - 1», «Роботы», «Шест», и многие другие АМО,
которые позволят вам это сделать это весело и быстро, не выходя из класса.
Например, можно использовать метод «Земля, воздух, огонь и вода», цель которой:
расслабиться, переключить внимание, повысить уровень энергии в классе. Участвует весь
класс. Время проведения от 2 до 5 минут.
Содержание: педагог просит школьников по сигналу изобразить одно из состояний:
воздух, землю, огонь или воду. Если они выбрали Воздух, то школьники начинают дышать
глубоко все грудью. Для этого ученики встают и делают глубокий вдох, а затем выдох.
Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно впитывает кислород из
воздуха. Школьники прислушиваются, чтобы услышать, как воздух входит в нос,
почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как
воздух проникает в область головы, лица; воздух заполняет живот, область таза, бедра,
колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам пальцев.
Таким образом, школьники делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Хорошо бы
предложить всем пару раз зевнуть. Сначала это получается скорее ненатурально, но иногда
после этого возникает настоящий зевок. Зевота – естественный способ компенсировать
недостаток кислорода. (Зевание может использоваться и по - другому: вы можете на первой
встрече предложить зевать сознательно, чтобы группа быстрее «взбодрилась»).
Если же выбрали Землю, то школьники должны установить контакт с землей,
«заземлиться» и почувствовать приземление. Учитель вместе с обучающимися начинает
сильно давить на пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз
подпрыгнуть верх. Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по - новому
ощутить свои ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому
телесному ощущению почувствовать большую стабильность и уверенность.
Если же выбрали Огонь, то школьники активно двигают руками, ногами, телом,
изображая языки пламени. Педагог просит всем ощутить энергию и тепло в своем теле,
когда они двигаются подобным образом.
Если же выбрали Воду, то эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей.
Ученики просто представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают легкие,
свободные движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти,
плечи, бедра, колени.
212

Можно дать дайте дополнительных несколько минут, чтобы каждый мог создать свою
индивидуальную комбинацию элементов.
Примечание: Если педагог сам принимает участие в этой деятельности, помимо пользы
для себя, он поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее
участвовать в мероприятии.
Далее, для эффективного завершения урока или образовательного мероприятия
(рефлексия, итог урока) можно использовать такие активные методы как: «Письмо самому
себе», «Все у меня в руках!», "Мухомор", «Мудрый совет», «Итоговый круг», «Что я почти
забыл?», «В кафе», «Комплименты». Эти методы помогут вам грамотно и интересно
подвести итоги урока и завершить мероприятие.
Например, Метод « В Кафе». Цель: Установить обратную связь с учениками и получить
достоверную информацию об итогах проведенного образовательного мероприятия. Время:
5 мин. на подготовку; от 1 до 3 мин. каждому участнику (на ответ). Участвуют ученики
всего класса.
Оборудование: большой лист бумаги, фломастеры, скотч, цветные карточки.
Содержание: Педагог предлагает школьникам представить, что сегодняшний день они
провели в кафе для детей и теперь директор заведения просит их дополнить на ряд ответов:
- С большим удовольствием Я съел бы еще ……
- Мне ОЧЕНЬ понравилось… - Я почти переварил… - Я переел…
- Пожалуйста, добавьте немного…
Школьники заполняют карточки и приклеивают на лист флип - чарта, комментируя. Как
мы понимаем, это самый важный компонент урока, поскольку позволяет выяснить, что
ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке.
Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю сделать вывод и лучше
подготовиться к следующему уроку.
В завершении педагог подводит итог урока, при необходимости дает несколько заданий
на дом (на выбор!!!) и напоследок желает ребятам всего самого лучшего. Так легко и
весело, а так же эффективно пройдет урок с использованием АМО, принеся
удовлетворение и педагогу и школьникам.
Таким образом, использование в каждой части урока АМО, возможность двигаться и
сотрудничать, общаться в процессе обсуждения заданий, позволяющих на деле реализовать
принципы здоровьесбережения, делают урок желанным, ожидаемым детьми [2]. Мы
привели примеры лишь малой доли известных на сегодняшний день АМО. Цель этого
небольшого представления – показать логику и смысл использования активных методов в
образовательном процессе младших школьников. Несмотря на краткость, данные
фрагменты убеждают, что перечисленные методы действительно составляют систему,
поскольку активизируют мыслительную и познавательную деятельность школьников на
всех этапах урока, приводя к полноценному освоению нового материала, эффективному и
качественному овладению новыми знаниями, умениями и способами деятельности.
На заключительном этапе проводится повторное тестирование, используются те же
методики, что и на этапе констатации первоначальных фактов. Цель: выявление
качественных изменений в процессе внедрения АМО в течение учебного года в учебный
процесс начальной школы.
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После повторного проведения «Словесного теста» оказалось, что 12 человек справились
с заданием на 80 % , 6 человек на 65 % , 3 человека на 55 % . Это довольно высокий
результат.
После проведения методики А.З. Зака «Рисунки - варианты», которая влияет на общий
уровень развития личности, мы повторно смогли так же судить о сформированности у
школьников способности планировать свою деятельность, анализировать и рассуждать, и
комбинировать свои действия. В итоге: 4 - й уровень показали 2 чел., 3 уровень – 12 чел., 2
уровень – 7 чел, 1 уровень – 0.
Кроме того, также повторно нами использовалась «Методика выявления
понимаемых мотивов учебной деятельности», автор М.В.Матюхиначто позволило
сделать вывод: из 21 школьника третьего класса познавательная мотивация и
активность сформирована у 19 детей. И только у двоих учащихся недостаточно
сформирована познавательная активность. Эти двое учащихся вновь прибывшие в
класс занимались с нами дополнительно, много внимания уделялось на уроках
также индивидуальной работе, но пока результаты оставались низкими. Высокий
уровень показали 6 чел. (28 % ), хороший - 10 чел. (47 % ), средний - 3 чел. (15 % ),
низкий - 2 чел. (10 % ), очень низкий - 0 чел. (0 % ). Полученные результаты и
сравнительный анализ свидетельствуют о резком изменении учебной мотивации
школьников. Можно сделать вывод о том, что важнейшей задачей при организации
учебной деятельности является систематическая и целенаправленная ориентировка
школьников на активное мотивированное овладение системой знаний и способов
деятельности.
Анализ литературы и личный опыт привели к выводу, что с помощью АМО можно
продуктивно решать проблемы «активизации учебной деятельности», но и в смысле
многообразия достигаемых образовательных целей, в том числе.
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В современной школе перед учителем стоят задачи формирования и выявления уровня
сформированности универсальных учебных действий у младших школьников. В данной
статье предлагается новое решение использования диагностических методик, а так же
представлен результат мониторинга и процесс формирования метапредметных
коммуникативных универсальных учебных действий.
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Потребность в общении – одна из основных составляющих в жизни человека. Общаясь с
окружающим миром, человек сообщает информацию о себе и получает интересующие для
него сведения, анализируя, планирует свою деятельность в общении с окружающими его
людьми. Эффективность общения зачастую зависит от качества обмена информацией, что в
свою очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуникативного
опыта субъектов отношений. Чем раньше осваивается этот опыт и богаче арсенал
коммуникативных средств, тем успешнее реализуется взаимодействие. Из этого следует,
что самореализация и самоактуализация личности в социуме напрямую зависит от уровня
владения коммуникативными умениями.
Особенности развития коммуникативных умений младшего школьного возраста
заключается в том, что данный период наиболее благоприятен для активного обучения
поведению в социуме, навыку общения между детьми разного пола и возраста, усвоение
коммуникативных и речевых умений, способов различения социальной жизни. Внеурочная
деятельность объединяет воспитание, обучение и развитие младшего школьника в единый
процесс.
Ребёнок, пришедший в 1 класс подобен чистому листу, во время обучения его в
начальной школе на учителя ложится большая ответственность, так как на данном этапе, в
детей закладывается основная база знаний (умение читать, писать, считать и т.д.).
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В условиях развития образования современный учитель не только должен обеспечить
выпускника начальной школы знаниями, но и сформировать основы умения учиться,
способность к реализации своей деятельности.
С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) изменились и требования к усвоению основной
образовательной программы, на смену устоявшихся знаний, умений и навыков пришел
системно - деятельностный подход, «…где развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования» (Согласно ФГОС НОО п.7). [2, с. 4]
Успешность ученика начальной школы зависит от уровня владения универсальными
учебными действиями.
Универсальные учебные действия в Концепции федеральных государственных
стандартов общего образования это «…совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса».
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося, реализующих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса. В широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Универсальные учебные действия имеют надпредметный и метапредметный характер;
создают условия целостности общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; организуют плавный переход всех ступеней образовательного
процесса; формируют и регулируют любой процесс деятельности учащегося независимо от
ее специально - предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося. [1, с. 37]
В состав универсальных учебных действий, входят четыре основных направления,
действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. По каждому из
которых, стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся освоивших
основную образовательную программу начального общего образования. [2, с. 5]
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. Каждый учебный
предмет, а так же внеурочная деятельность в зависимости от предметного содержания и
способов организации обучения раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.
В своем исследовании акцент мы сделали на внеурочной деятельности, которой всегда
уделялось пристальное внимание со стороны многих учителей, методистов и ученых.
Анализ различной методико - педагогической литературы показал, что помимо множества
определений внеурочной деятельности, существует использование в данной тематике таких
смежных понятий, как «внеклассная» и «внеучебная» деятельность. [3, с. 1]
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Внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении организуется по
основным направлениям: духовно - нравственное, спортивно - оздоровительное,
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и полноценно развивает способности
младшего школьника. [2, с. 21] И классифицируется: по месту проведения (внеклассная и
классная деятельность); по времени проведения (внеурочная и урочная деятельность); по
отношению к решению учебных задач (внеучебная и учебная деятельность).
Для реализации проекта «Модель по организации внеурочной деятельности в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУСОШ
№12 с. Марьино и апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения
в школе имеются необходимые условия: школа располагается в учебном здании,
соответствующим строительным, санитарно - гигиеническим нормам и правилам; столовая,
в которой организовано двухразовое питание; спортивный зал со спортивным инвентарем
для школьников; библиотека; актовый зал; музыкальная, мультимедийная и компьютерная
техника, подключенными к сети Интернет.
Организация внеурочной деятельности включает в себя следующие принципы: учета
потребностей обучающихся и их родителей; преемственности; разнообразия направлений и
форм внеурочной деятельности; учета социокультурных особенностей школы; учета
региональных особенностей; взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта; оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года; учета возможностей учебно - методического комплекта.
Для успешного формирования учебной деятельности младших школьников необходимо
соблюдать ряд дидактических условий, которые специально создаются педагогом и
оптимально сочетают процессуальные компоненты системы обучения. В зависимости от
целей выделяются различные условия и их соотношение. [4, с. 269]
Современное развитие универсальных учебных действий оставляет много вопросов,
связанных с технологией формирования, а так же отслеживания уровня сформированности
УУД у младших школьников, и не до конца понятна конкретная модель работы.
Владение универсальными учебными действиями открывает учащимся возможность
уверенно ориентироваться в различных предметных областях и в построении самой
учебной деятельности. Учитель начальных классов нуждается в разработке определённой
системы работы, которая включает в себя методы, способствующие формированию
коммуникативных УУД и мониторинг, направленный на диагностику уровня
сформированности у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий.
Мы проанализировали психолого - педагогическую литературу по проблеме
формирования метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников и спроектировали структурно - содержательную модель
формирования метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников в условиях внеурочной деятельности.
Структурно - содержательная модель, представлена тремя компонентами:
теоретическим; содержательным; оценочным. [5, с. 52]
Все компоненты взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку
и работают на конечный результат – повышение уровня сформированности
метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий младших
школьников.
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Модель открыта, так как внедрена в практику работы Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 с. Марьино
муниципального образования Успенский район в виде внеурочной деятельности
общекультурного направления «Театральный кружок».
Теоретический компонент включает в себя программу внеурочной деятельности
общекультурного направления «Театральный кружок».
Общекультурное направление позволяет сформировать у младших школьников общее
представление о значении речевого общения. Практическое применение этих знаний
позволит сформировать умение различать стили в речевом общении.
Программа театрального кружка разработана на основе работ деятелей театрального
искусства в области театральной педагогики (А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б.
Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина). По
своему содержанию введена в часть учебного плана образовательного учреждения и
рассчитана на 4 года (общим объёмом 270 часов: 66 часов – в 1 классе, по 68 часов – во 2, 3,
4 классах).
Основной целью программы является подготовка ребенка к самостоятельному
художественному творчеству, воспитать не профессионала, а «любителя» театра.
Программа занятий кружка рассчитана на изучении тем, связанных с историей театра и
его культурой, сценической речью, сценической пластикой, импровизацией,
драматизацией, которые включают в себя разнообразные приёмы способствующие
формированию коммуникативных универсальных учебных действий младших
школьников.
Задачей уроков театра является воспитание у младших школьников способности
улавливать и эмоционально воспринимать нравственную суть поступков героев
произведений, уметь воспроизвести в воображении, и уяснить смысл отдельных эпизодов,
уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах. Театр своей многомерностью и
многоликостью способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его
добром, желанием делиться своими мыслями, умением слушать других, развиваться, творя
(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Игра, игровые упражнения, особенно в
первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. На занятиях
используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и посещение
театров, музеев, выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов, слайдов,
прослушивание музыки.
Театр – коллективное искусство, «продуктом» совместной деятельности которого
является – театральная постановка. Разнообразие постановочных задач дает возможность
каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. Театральное
творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует
эмоциональному сплочению коллектива.
Содержательный компонент состоит из занятий внеурочной деятельности, на которых
происходит формирование знаний, умений и навыков.
Для того, чтобы формирующий этап эксперимента был успешным и сформировал
навыки владения коммуникативными УУД, одновременно с программным материалом,
занятия выстроили поэтапно, отрабатывая последовательно каждый из критериев КУУД:
ознакомительный; промежуточный; заключительный.
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Каждый этап учитывает критерии метапредметных коммуникативных универсальных
учебных действий.
К методам, способствующим формированию коммуникативных универсальных учебных
действий, относятся: диалог (Е.О. Смирнова, Т.А. Репина, Е.А. Белова), создание сюжетных
ситуаций (З.Я. Футерман, В.Ф. Толстова, И. О. Рыжкова), организация самостоятельной
деятельности (Н.Н. Галигузова, О.Е. Смирнова), игровые ситуации (С.Л. Новоселова, Н.Е.
Короткова) и др.
Актёрское мастерство позволяет открыть новые возможности для эффективного
формирования коммуникативных умений: активно использовать речевые средства и
средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных задач; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и излагать свое мнение; умение распределять функции и роли в совместной
деятельности и осуществлять взаимный контроль; конструктивно разрешать конфликты.
Вовлечение детей в театральное искусство способствует повышению мотивации в
овладении ими способами коммуникации. Данный вид взаимодействия с детьми позволяет
педагогу изменять компоненты учебно - воспитательного процесса, комплексно решать
воспитательные и образовательные задачи, учитывать индивидуальные особенности
каждого ребёнка, реализуя основные идеи образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков,
Е.А. Крюкова, В.А. Петровский, И.С. Якиманская и др.)
Возможность использования инсценировки сказок, игр, по мнению ряда авторов (А.В.
Арбузова, Т.П. Ершова, СЛ. Новосёлова, Ю.В. Колчеева, С. Френе, Ф. Карлгена и др.)
рассматривается как действенное средство развития целостной личности, что имеет важное
значение для нашего исследования.
Ознакомительный этап, учащиеся вместе с учителем отрабатывают в себе следующие
умения: активное использование речевых средств; готовность слушать собеседника;
готовность вести диалог.
Так, например, в первые месяцы работы кружка, на занятиях происходит знакомство с
коллективом, ребята, в форме бесед, игр рассказывают о себе.
Игра «Давайте познакомимся» начинается так, дети с учителем становятся в круг, затем
ребёнок называет свое имя и хлопает в ладоши, рядом стоящий ребёнок называет имя
предыдущего и хлопает когда произносит своё имя, следующие дети, перед тем, как сказать
своё имя и хлопнуть называют имена детей, которые стоят до него и т. д. Эта игра
позволяет узнать и при повторении её на каждом занятии помогает запомнить ребят
«Театрального кружка», а также вовлечь в общение стеснительных детей. В этой игре дети
учились, не стеснятся окружающих людей и развивали зрительную и слуховую память.
На беседах по темам «Моя любимая сказка», «Что хотел нам рассказать автор
произведения», «Мой любимый герой сказки», «Кем бы я хотел быть в сказке», «Чему меня
научил герой сказки» и другими, на которых ребята учатся задавать и отвечать на вопросы
одноклассников при помощи учителя. Обсуждали вопрос о дружбе с героем литературного
произведения.
С помощью игры «Коробочка с сюрпризом», дети учатся задавать вопросы, чтобы
узнать, что находится в закрытой коробочке.
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Во время промежуточного этапа дети учатся следующим навыкам:
–
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной форме;
–
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
–
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
На занятиях дети узнают, что такое дикция, тон, тембр, интонация, учувствуют в речевом
тренинге, разучивают скороговорки, составляют сказки по картинке, придумывают свои
сказки и рассказывают их одноклассникам.
Учувствуют в различных играх, при этом сами выбирают капитана и формируют
команды. Например, игра «Как поступлю я». Вопросы командам даны в форме ситуации,
на которые ребята, подумав, должны коллективно ответить. Учащиеся сидят небольшими
группами, договариваются, кто будет капитаном команды. По очереди капитаны выбирают
номер вопроса. Ребята коллективно находят ответ. Первыми высказывают свою точку
зрения капитаны, а затем добавляют или поправляют их остальные ученики. Вопросы
такого типа: 1. Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, чтобы
отдохнуть. И снова бредет. Мальчики, наблюдавшие за ним, начали подражать его походке,
сгорбились, еле передвигают ноги - ребята весело смеются. Что вы можете сказать о таких
мальчиках? 2. В автобусе тесно, все едут с работы. Оля занимает освободившееся место с
улыбкой смотрит на тех, кто стоит. Как должна была поступить Оля? 3. Одна девочка
жаловалась возмущенно маме: «Во дворе мальчишка такой невежливый – зовет меня
Танька». – «А ты как его зовешь?» - спросила мама. «Я его вообще никак не зову. Я ему
просто кричу: «Эй, ты!» - ответила Таня. Как вы думаете, права ли Таня? 4. Вы постучали в
дом. Вам открыли, и вы увидели, что ошиблись адресом. Как поступаете дальше?
Цель игры: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной форме; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Дети активно принимали участие в игре. Они выражали мнение своему соседу о его
успехах и неудачах. Каждый ученик анализировал все, что сказал его сосед. Выполняя это
задание, необходимо было проанализировать ситуации. И в конце дети делают вывод, что
дружить нужно не для того, чтобы он (друг) тебе что - то хорошее сделал, не потому, что
это выгодно, а потому, что этот человек тебе близок, близки его интересы, взгляды,
внутренний мир.
Игра «Небоскрёб». Цель игры: развитие умения договариваться, работать в группах. Все
начинается с того, что дети, держа в руках по одному кубику, садятся в круг, в последствии
в центре круга необходимо построить небоскреб. Дети по очереди ставят свои кубики (по
одному за ход). При этом они обсуждают, куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не
упал. Если хотя бы один кубик упадет, строительство начинается сначала. Учитель,
наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет высоту постройки. Учитель
в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Но он может вмешаться в случаи
необходимости. Дети должны самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя
игровую цель: построить как можно более высокую и устойчивую башню. В конце игры
учитель может провести аналогию между башней и командной работой, поясняя детям, что
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дружба и умение приходить к единому решению - это та основа, которая может удерживать
башню от падения, а группу - от развала. В этой игре учитель сам распределяет обязанности
между учащимися и наблюдает за их работой, чтобы не было конфликтов и после провала
небоскреба, учащиеся начинали строительство с начала. В ходе игры, учащиеся учатся не
только общаться между собой, но и плодотворно договариваться для достижения
результата.
Игра «Ладонь в ладонь», дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой
ладони и левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны
передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в
виде кучи подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) и
т. д. Множество других игр «Тропинка», «Дракон», «Сложи картинку», «Крокодил» и
другие.
Далее отрабатываются умения:
–
определение общей цели и путей ее достижения;
–
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
–
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
–
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
Ребята узнают много нового о зарождении искусства, особенности театрального
искусства, виды и жанры театрального искусства, культуре восприятия театральной
постановки.
Игра «Улитка». Цель: развитие выдержки и самоконтроля. Дети становятся в одну
линию и по сигналу начинают медленно продвигаться к заранее оговоренному месту,
причем нельзя останавливаться и разворачиваться. Побеждает пришедший к финишу
последним. Чтобы выполнить правила этой игры, детям требуется приложить немало
усилий, так как они активны и подвижны. Особенно полезно эту игру включать в работу
групп, в которых участвуют конфликтные, агрессивные дети.
Высшим уровнем развития коммуникативных умений является способность ученика к
речевому творчеству. Это умения импровизировать, сочинять, анализировать творческие
работы.
На заключительном этапе предполагается участие детей в творческой работе. Итогом
первого года работы кружка стали показ сказок, участие в школьных и районных
мероприятиях.
Один из таких примеров, является инсценировка и показ сказки «Семеро козлят».
Актёрское мастерство один из приёмов, в котором каждый ребёнок может проявить себя,
свои способности. На занятиях дети знакомятся с особенностями театрального искусства,
правила поведения в театре, техникой и культурой речи, речевой гимнастикой, актёрским
мастерством.
Цель: выявить талантливых детей, их актерские способности, научить умению творчески
выразить себя.
Задачи: развитие актерских данных и интереса к окружающим людям; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Занятия, на которых идёт подготовка к показу сказки «Семеро козлят». Каждое занятие
построено поэтапно; используется работа детей в группах:
1.
Подготовительный,
изготовление
декораций,
реквизита,
костюмов,
распределение ролей, с целью реализации таких метапредметных коммуникативных
универсальных учебных действий, как выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация (при оформлении нужно прийти к единому решению); умение правильно
владеть своей речью, объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать; умение работать в парах и малых группах; использование разных
способов коммуникации; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
2.
Практический, репетиция сказки, на данном этапе метарпедметные
коммуникативные универсальные учебные действия – умение работать в парах и малых
группах; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
3.
Заключительный, показ сказки, который состоялся на уроке литературы в 1 классе.
Ученики вместе планируют свою деятельность, распределяют между собой роли,
функции, исправляют ошибки друг друга, изготавливают декорации, реквизит, костюмы,
воспользовавшись своей фантазией.
Проделанная работа вдохновила детей на новые идеи, они проявили желание показать
сказку «Семеро козлят» на новогоднем утреннике, а так же поспособствовало увеличению
коллектива.
4 января 2017 года коллектив «Театрального кружка» выступил с номером «Цыплята» на
районном мероприятии «Рождественская звезда», где стали победителями и были
награждены памятной статуэткой.
Оценочный компонент – мониторинг формирования метапредметных коммуникативных
УУД, для того, что бы экспериментально проверить эффективность структурно содержательной модели внеурочной деятельности по формированию метапредметных
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников.
В рамках работы нами была составлена программа мониторинга уровня
сформированности метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников на констатирующем и контрольном этапах опытно экспериментального исследования.
Цель, которой является разработка объективной информации о состоянии и динамике
уровня сформированности метапредметных коммуникативных универсальных учебных
действий на констатирующем и контрольном этапах опытно - экспериментального
исследования.
Задачи мониторинга:
−
собрать и проанализировать результаты проведённых методик;
−
заполнить оценочные листы на каждого школьника;
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−
заполнить сводную ведомость;
−
разработать объективную информацию о состоянии и динамике уровня
сформированности метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
у младших школьников в условиях внеурочной деятельности;
−
определить уровень сформированности метапредметных коммуникативных
универсальных учебных действий.
В оценочный лист, учителем выставляется баллы полученные учениками при
выполнении методик, и бал самооценки самого ученика.
Ученики самостоятельно выставляют себе оценку после каждого выполнения задания.
На начальном этапе дети оценивают себя при помощи «Говорящих рисунков».
«Лесенка успеха» помогает детям оценить свои достижения на контрольном этапе.
В эксперименте принимала участие одна и та же группа детей в течение двух лет, всего
16 человек (5 мальчиков и 11 девочек). [5, с. 36]
В процессе исследования использовались следующие методы: теоретико - поисковые
(анализ психолого - педагогической литературы; систематизация; классификация;
сравнительный анализ); опытно - экспериментальные (занятия «Театрального кружка»
внеурочной деятельности, педагогическое наблюдение, индивидуальная работа с детьми,
наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами на
констатирующем, формирующем и контрольном этапах эксперимента); математические
(статистическая обработка экспериментальных данных).
Методики проводятся на начало опытного обучения, промежуточном этапе и для
выявления эффективности занятий по итогам первого года обучения.
Особенностью методик выявления уровня сформированности метапредметных
коммуникативных умений обучающихся является то, что они переработаны под каждый
критерий и оцениваются от 1 до 3:
–
активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных задач;
–
готовность слушать собеседника;
–
готовность вести диалог;
–
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной форме;
–
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
–
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Все баллы по каждому ребёнку выставляются в индивидуальный оценочный лист, где
суммируются.
Для определения исходного уровня сформированности метапредметных
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников на начало
опытного обучения были применены методики (методика исследования уровня развития
связной речи учащихся на основе составления рассказа по серии сюжетных картинок (Т. А.
Фотекова, Т. В. Ахутина), методика «Рукавички» (Цукерман Г. А.)), подобранные с учётом
возраста учащихся и критерий характерных коммуникативным универсальным умениям
младших школьников, в соответствии с ФГОСом.
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По результатам проведенных методик, видим, что наибольшее количество детей – 62,5 %
(10 человек) набрали 3 балла по критерию «Готовность признавать возможность задачами
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», остальные критерии
набрали менее 50 % в этой категории. Мы считаем, что на это повлияло то, что дети
пришли в первый класс, обстановка для них новая, а так же стеснялись выступать перед
одноклассниками, поэтому им было легче согласиться с учителем и дополнить его рассказ.
Затруднение у детей возникло при оценивании таких критерий, как «Готовность вести
диалог», «Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации», «Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий» набрав по 18,75 % (3 человека), так как речевой аппарат на данном этапе
эксперимента ещё не развит.
Ни один ребёнок не набрал 3 балла по критериям «Умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности» и «Осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих», можно сделать вывод – дети не умеют работать в паре,
распределять функции и обязанности.
Все «слабые» моменты, повлияли на структуру занятий содержательного компонента
структурно - содержательной модели.
Нами был проведён промежуточный этап эксперимента, целью которого, является
корректировка содержательного компонента структурно - содержательной модели
формирования метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников в условиях внеурочной деятельности, поэтому результаты данной
методики (методика «Ковёр» (Овчарова Р. В.)) не выставляются в индивидуальный
оценочный лист ребёнка.
Для чистоты эксперимента пары были сформированы так же, как при проведении
методик на начало опытного обучения.
Сравнения результатов промежуточного этапа с результатами предыдущих методик, дал
возможность откорректировать задания содержательного компонента структурно содержательной модели формирования метапредметных коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников в условиях внеурочной деятельности.
Чтобы проанализировать каждый критерий и выявить эффективность занятий по итогам
первого года мы объединили и переработали две методики «Совместная сортировка»
(Бурменская Г. В.) и «Узор под диктовку» (Цукерман Г. А.).
Анализируя результаты проведённых методик на начало опытного обучения и по
окончании первого года обучения, прослеживается увеличение по каждому критерию:
–
на 12,5 % улучшили свои результаты младшие школьники, набрав наивысший
балл;
–
на 11,875 % дети больше набрали по 2 балла;
–
только 16,875 % детей набрали наименьший балл.
Анализ результатов показал, что большинство учащихся в целом овладели
коммуникативными навыками и набрали 3 и 2 балла по следующим критериям:
–
13 учащихся активно использовали речевые средства и средства ИКТ для решения
коммуникативных задач;
–
13 учащихся готовы слушать собеседника;
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–
12 учащихся готовы вести диалог;
–
13 учащихся осознанно строят речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составляют тексты в устной форме;
–
15 учащихся готовы признавать существование различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
–
13 учащихся излагают свое мнение и аргументируют свою точку зрения и оценку
событий.
–
14 учащихся определяют общую цель и пути ее достижения;
–
13 учащихся умеют договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
–
12 учащихся осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивают собственное поведение и поведение окружающих;
–
15 учащихся готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Основные ошибке при выполнении заданий были:
–
готовность вести диалог и осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, 4 учащихся набрали по данным критериям 1 балл. [5, с. 73]
Показатели метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников, в ходе реализации структурно - содержательной модели внеурочной
деятельности по формированию метапредметных коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников по итогам первого года обучения изменились в
лучшую сторону, была успешной и сформировала навыки владения метапредметных
коммуникативных умений.
Материалы исследования могут быть использованы учителями начальных классов в
организации внеурочной деятельности начальной школы, для формирования
метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий младших
школьников.
В ходе экспериментального исследования наша гипотеза: созданная структурно содержательная модель будет способствовать формированию коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников – подтвердилась.
Добросовестный учитель и трудолюбивый ученик – команда современного образования,
каждое звено, которой отвечает за свою работу. Не возможно обучить ребёнка без учителя,
а учитель должен отталкиваться от определённых требований.
Так же были разработаны педагогические рекомендации для развития коммуникативных
универсальных учебных действий дошкольников и младших школьников. [5, с. 74]
В процессе развития коммуникативных универсальных учебных действий
дошкольников необходимо подбирать материал, который позволит сосредоточиться на
формировании коммуникативных универсальных учебных действий дошкольников,
избежать излишней детализации. Занятия не должны носить «насильственный» характер,
всё должно быть красочно, интересно, увлекательно.
Обязательно должны быть задания на умение правильно формулировать вопросы, и
отвечать на них, при этом вопросы должны быть в простой форме, не следует задавать
вопросы ответ, на который дети не имеют представления, задание для них будет не
интересным.
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Немало важным является способность ребёнка правильно выразить свои мысли.
Придумывайте с детьми сказки, проводите больше бесед, в которых дети сами будут
говорить.
Покажите, как можно прийти к единому решению работая в группах. Объединяйте детей
в группы, меняя состав групп, для того, чтобы дети могли найти общий язык с любым
ребёнком и решить поставленные перед ними задачи. При возникновении конфликтов,
разберите вместе с ними ситуацию, проговорите все варианты решения данных проблем.
При грамотной организации и использовании методических рекомендаций в процессе
формирования коммуникативной компетентности дошкольников и младших школьников,
можно подготовить ребёнка к общению и работе в коллективе.
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