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 ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время большое внимание уделяется инновационной деятельности 

педагога, а именно интерактивному обучению. Инновационная деятельность несет в 
себе мотивационный компонент, высокий уровень креативности и познавательной 
активности, осознание общественной значимости преобразований, критическую 
оценку эффективности и тем самым обеспечивает повышение качества образования. 
Ключевые слова 
Интерактивное обучение, технология обучения, ролевая игра, деловая игра, 

проектная деятельность. 
 
Текст 
Выпускник профессионального образовательного учреждения в современных 

экономических условиях должен обладать высоким мастерством, обширными 
знаниями, умением анализировать, делать выводы и находить пути принятия 
правильных решений, что позволит ему быть конкурентоспособным на рынке труда. 
В этом ему помогает безусловно педагог.  
Инновационные процессы в области образования активизировали творческую 

деятельность преподавателей. Расширение свободы учебных заведений в 
формировании содержания образования побудило преподавателей не только к 
обновлению содержания подготовки, но и к созданию новых технологий, 
обеспечивающих его реализацию. Инновационная деятельность несет в себе 
мотивационный компонент, высокий уровень креативности и познавательной 
активности, осознание общественной значимости преобразований, критическую 
оценку эффективности и тем самым обеспечивает повышение качества образования. 
В настоящее время большое внимание уделяется интерактивному обучению не 

только в развивающем, но в дидактическом, но и воспитательном планах.  
Сегодня используются методы и формы теоретического обучения на основе 

интерактивного обучения. Обучающимися приобретаются и осваиваются 
предметные знания, формируется толерантность, умение сотрудничать, 
коммуникативная компетентность, развивается диалог, как форма партнерского 
общения, способствующая формулировать свое суждение о происшествиях и 
важных событиях как в мирное, так и военное время; вырабатывается умение 
правильного поведения в обществе. 
Технология обучения поддается алгоритмизации и точному описанию, т.е. 

способности системного мышления и организации деятельности; результативности 
педагогического процесса в соответствии с поставленными целями. 
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Любая педагогическая технология должна быть достаточно гибкой, 
предусматривающей различные варианты возникающих педагогических ситуаций и 
адекватные им способы реагирования. 

 
Любая педагогическая технология должна отвечать ряду технологических 

критериев. 
Интерактивные формы обучения направлены на развитие навыков социального 

общения, навыков участия в дискуссии, критического мышления обучающихся, на 
развитие и воспитание гражданской грамотности. 
Важными элементами учебной деятельности и наиболее интересными формами 

проведения занятий для обучающихся является игровая форма и проектная 
деятельность. 
Ролевая игра может быть использована на практических занятиях с учащимися, на 

семинаре – практикуме методического объединения самых преподавателей (одни 
играют роль учащихся, имитируя восприятие, реакции затруднения в ходе урока; 
моделируется и роль преподавателей). 
Деловая игра моделирует человеческую деятельность. Через деловую игру можно 

воспроизвести любой вид педагогической деятельности или схему принятия в 
любом виде этой деятельности (заседание педагогического совета, др.). 
Обучающийся занимает сторону подростков, преподавателя, родителей, т.д., при 
этом лучше сам понимает их функции. Это способствует выработке тенденции 
сотрудничества. 
Проектная деятельность предполагает создание проекта и дальнейшая работа с 

созданной моделью до уровня использования для преобразования деятельности. 
Проектная деятельность используется в ходе изучения дисциплин предметной 
подготовки, психолого – педагогических и эстетических дисциплин. Работы 
выполняются обучающимися в группах и индивидуально, а также в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации.  
Проектная деятельность позволяет осуществить комплексный подход к 

разработке учебных проектов. Это помогает сбалансированному развитию 
осихновных умений обучающихся; глубокому осознанному освоению базовых 
знаний за счет универсального их использования в различных ситуациях; развитию 
творческого потенциала личности. Выпускная квалификационная работа может 
выполняться как в форме дипломной работы, так и в форме проекта, который 
разрабатывается, апробируется на практике и защищается. 
Обучающиеся из разных источников приобретают недостающие знания. Эти 

знания используются для решения новых задач как практических, так и 
познавательных. Обучающиеся развивают у себя исследовательские умения (сбор 
информации, выявление проблем и др.), формируют такие качества, как внимание, 
восприимчивость, впечатлительность, интуицию, оригинальность, упорство, 
стремление творить. 

© Агапова Л.А., 2021 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТУДЕНТА 

 
Аннотация 
Проведен анализ значимости и влияния физической культуры на жизнь студента, а также 

охарактеризованы основы ознакомления студента с физической культурой. В ходе 
исследования была показана значимость физической культуры в жизни студента и как с 
помощью нее можно решить ряд социальных проблем, возникающих во время обучения. 
Исследования показало с чего нужно начинать изучение физической культуры студенту, и 
какими способами студент может решить свои социальные проблемы с помощью нее. 
Ключевые слова  
Физическая культура, личность, физическое воспитание, студент, здоровье. 
Annotation 
The analysis of the significance and influence of physical culture on the life of the student, as 

well as the basics of familiarizing the student with physical culture are described. The study showed 
the importance of physical culture in the student's life and how it can be used to solve a number of 
social problems that arise during training. The research has shown how to start studying a student's 
physical culture and what ways a student can solve their social problems with it. 

Keywords 
 Physical culture, personality, physical education, student, health. 
 
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что физическая культура является 

эффективным средством физического развития человека и укрепления его здоровья. Это, 
также, сфера коммуникации и проявления социальной активности людей, форма 
организации и активного проведения досуга. Физическая культура, несомненно, влияет и на 
другие стороны человеческой жизни: положение в обществе, трудовую деятельность, на 
структуру нравственно - интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и 
ценностных ориентаций. 
Однако, в современном мире многие люди недооценивают значимость физической 

культуры в их жизни. Люди настолько углубляется в свои личные проблемы и заботы, что 
совершенно забывает даже про утреннюю зарядку. Особую значимость физическая 
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культура имеет в жизни студентов. Как мы знаем, студенческая жизнь - это постоянный, 
почти всегда, сидячий образ жизни за учебниками и компьютером. Студенты порой даже 
не задумываются, к каким серьезным последствиям может привести такой образ жизни, 
если они не будут предпринимать действий по их устранению. Таким образом, студенты, 
как и любой человек, сами ответственны за свое здоровье и в полной мере должны 
понимать значимость физической культуры в их жизни. 
Физическая культура в жизни студентов должна занимать одно из главных мест. 

Физическую культуру как дисциплину принято изучать с точки зрения трех разделов. 
Этими разделами являются теоретическая, методологическая и практическая части знаний 
о физической культуре. В теоретической части показаны закономерности физической 
культуры, ее история, закономерности работы организма при различных физических 
упражнениях, а также основы физического самовоспитания и физического 
самосовершенствования. В методологических знаниях о физической культуре содержатся 
основы применения ее теоретической части. А в практической части, соответственно, 
прописаны все правила и основы практического применения теоретических и 
методологических знаний о физической культуре. 

 При применении практических знаний можно заметить и личностный рост студента. 
Так как студент при занятии физической культурой имеет возможность оценивать свои 
физические способности, то это составляет определенную часть его самооценки. 
Самооценивание, в свою очередь, является анализом и сопоставлением студента своих 
физических возможностей с идеалом, которого он хочет достичь [2, с. 9]. 
В процессе изучения студентом теоретических основ физической культуры, он должен 

осознать, что физическая культура развивает в нем особые навыки. Их можно разделить на 
личностные и физические. К личностным можно отнести инициативность, самообладание, 
решительность и т.д. [1, c. 13]. К физическим же - выносливость, ловкость, меткость и т.д. 
Стоит уделить особое внимание студентам с ограниченными возможностями. Для таких 

студентов требуются специальные подходы и должны разрабатываться специальные 
программы тренировок по физической культуре. Если состояние здоровья студента 
осложнено заболеваниями, то занятия таких студентов должны проводиться под особым 
контролем. Стоит отметить, что в большинстве случаев у студентов с ограниченными 
возможностями нет желания заниматься физической культурой и их постоянно нужно 
мотивировать. Категорически не рекомендуется студентам злоупотреблять различными 
вредными привычками, которые могут негативно сказаться на их здоровье. 

 Физическая культура помогает студентам решить многие проблемы со здоровьем 
благодаря физической активности, а также всегда оставаться тонусе и хорошем 
расположение духа. Для этого каждый день стоит уделять немного времени физическим 
упражнениям, и через несколько дней можно будет увидеть, насколько улучшилось 
самочувствие. В идеале студентам стоит найти хобби, связанное с физической 
активностью. Студенты могут заниматься баскетболом, волейболом, танцами и другими 
видами спорта. 
Что значит оставаться в тонусе? Жизненный тонус с латинского языка трактуется, как 

способность достаточно долгое время находиться в стабильном бодром состоянии [5]. 
Говоря простым языком, студенты, поддерживая себя в тонусе, остаются радостны и 
энергичны. Если студенты будут пренебрегать этим, то с самого утра будут чувствовать, 
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что они не выспались, что не хватает энергии, а также весь день будет плохое настроение, 
плохая концентрация внимания, может появиться раздражительность. К методам 
поддержания жизненного тонуса относится соблюдение режима дня и отдых. Отдых 
помогает не перегружаться делами и не переутомляться во время учебы. Если не следить за 
своим образом жизни, то вполне возможно, что на этой почве может развиться 
определенный перечень болезней, включая различные виды депрессии и переутомление. 
Для поддержания себя в тонусе следует соблюдать 4 основных принципа. Первый 

принцип - соблюдение рационального питания [6]. Стоит исключить из своего питания те 
продукты, что будут вредны для организма. Вредными продуктами могут являться 
конфеты, колбасы, чипсы и др. В день должно быть 5 - 6 приемов пищи. Полезными 
продуктами являются различные крупы, фрукты и овощи, а также орехи и миндаль. В 
общем, это можно охарактеризовать как «мы - то, что мы едим». 
Двигательная деятельность, несомненно, является еще одним важным фактором 

поддержания себя в тонусе. Утро должно начинаться с зарядки и в течение дня должно 
быть, хотя бы, пару прогулок по улице или каких - либо упражнений дома. Особенно это 
касается студентов, которые ставят на первое место в своей жизни учебу, но не свое 
здоровье. Отсутствие физической активности может быть причиной ряда заболеваний. 
Такими заболеваниями могут быть проблемы с сердечно - сосудистой и другими 
системами организма, нарушение обмена веществ и дегенеративные заболевания, такие как 
атеросклероз и другие. К тому же физические упражнения обладают антидепрессивными 
свойствами. Многие люди, занимающиеся физической культурой, являются более 
спокойными и менее депрессивными людьми. Во время физических упражнений люди 
достигают внутреннего спокойствия и забывают о своих проблемах [4, стр. 81]. 
Третьим принципом является уже вышеупомянутый отдых. Переутомление и 

неправильный режим дня и отдыха не позволяет жить полноценной и нормальной жизнью. 
В вихре событий и дел многие студенты не успевают отдыхать, отдав все силы на 
подготовку к практическим занятиям. Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно уметь 
правильно планировать свой день, выделяя время на отдых. Определенную часть времени 
студенты проводят за написанием курсовых работ, рефератов, статей и других работ за 
компьютером. Соответственно, из - за долгой работы с монитором компьютера, у студентов 
начинают уставать глаза. Важно давать отдыхать своим глазам, чтобы не было проблем со 
зрением [3, с. 24 - 25]. 
Завершающим четвертым принципом поддержания своего тела и себя в тонусе является 

избегание многозадачности. Студенческая жизнь наполнена разнообразием выполняемых 
повседневных заданий. Для того, чтобы избежать переутомления, студенты должны 
правильно распределять свои задачи на день, желательно распределять их заранее и не 
взгромождать на себя сразу огромный объем задач. Вследствие многозадачности у 
студентов может чувствоваться недосып и усталость, что естественно, скажется и на их 
социальной активности. 
Резюмируя выше сказанное можно определить вектор занятий студентов физической 

культурой. Также был проведен анализ того, как физическая культура влияет на жизнь 
студента и его проблемы. Во избежание проблем со здоровьем студент должен правильно 
организовывать свое время, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и 
выделять время для отдыха. 



8

Список использованной литературы 
1.Витун Е.В., Витун В.Г. Определение условий формирования личностных качеств 

студентов в процессе физического воспитания. Вестник Оренбургского государственного 
университета [электронный ресурс] 2016. № 8 (196) - 8 - 14 с.  

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник / М.: Гардарики, 2000. - 448 с.  
3. Малютина М.В., Ледовская О.А., Моргунова Е.П. Физическая культура в 

профилактике заболеваний и органа зрения студентов вуза. Вестник Оренбургского 
государственного университета [электронный ресурс] 2016. № 7 (195) - 23 - 27 с.  
4.Футорный С.М. Двигательная активность и ее влияние на продолжительность жизни 

человека. Физическое воспитание студентов № 4 / 2011 - 79 - 83 с. 
5. Букотина Е. Как повысить жизненный тонус, активность, питание и мышление 

[электронный ресурс] 2015г - режим доступа: https: // nachnivsesnachalo.ru / sovetu - zdorovia / 
kak - povysit - zhiznennyj - tonus 

6. Булах Е. 4 способа повысить жизненную энергию естественным путем [электронный 
ресурс] 2019г. - режим доступа: https: // ru.siberianhealth.com / ru / blogs / zdorove / 4 - sposoba 
- povysit - zhiznennuyu - energiyu - estestvennym - pute 

© Айвазова Е.С., Селиванов О.И. 2021 
 
 
 

УДК 1174  
 Александрова В.Ф. 

 Магистрант 2 курса ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 
 г.Тула, РФ 

Научный руководитель: Ульянова Н.В. 
канд.пед.наук, доцент ТГПУ им. Толстого, 

г.Тула, РФ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением лексике с помощью 

проведения тематических занятий на уроке иностранного языка (ИЯ) в начальной школе. 
Проводится исследование, насколько эффективно проведение праздничных занятий и 
использования творческих заданий при обучении лексической стороне языка на этапах 
введения, активизации и продуктивного использования. Рассмотрено одно тематическое 
занятие к новогоднему празднику, разобраны все этапы обучения иноязычной лексике в 
процессе данного занятия и протестирована его эффективность. 
Ключевые слова: Обучение лексике, урок ИЯ, начальная школа, тематическое занятие, 

лексические навыки, этапы работы над лексикой, семантизация. 
Проведение тематических уроков на праздники становится все более популярным 

методом обучения английскому языку, особенно с группами начальных классов. Такое 
распространение обусловлено многими факторами, такими как многофункциональность и 
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широкий спектр психолого - педагогических возможностей. Обучение английскому языку 
при помощи организации тематических праздничных уроков позволяет осуществлять 
творческую деятельность, которая, в свою очередь, является ключевой при работе с детьми. 
Однако успех таких занятий зависит от грамотно подобранного комплекса упражнений и 
способов связи между ними, от разнообразия и частоты смены видов деятельности на 
уроке. Чем колоритнее задания, чем больше творчества, песен и игр используется на уроке, 
тем выше вероятность успешного усвоения лексических единиц по данной теме. 
Существует большое разнообразие тематических занятий на уроке английского языка: урок 
- игра, урок - экскурсия, праздничные, спортивные, песенные, театральные занятия. Однако 
сегодня хотелось бы затронуть тему праздничных занятий. Такой вид проведения урока 
имеет очень большую направленность видов деятельности, имеет широкий спектр 
различных тем, тем не менее требует от преподавателя тщательной подготовки и серьезной 
подход в организации такого вида занятия. 
Таким образом, цель статьи - представить творческие виды деятельности, упражнения и 

игры на праздничном тематическом уроке и определить их эффективность в процессе 
обучения новым лексическим единицам на примере новогоднего занятия. Объект - 
формирование лексических навыков в ситуации празднования Нового года. Предмет - 
приёмы и формы организации тематического занятия . 
Исследование было проведено в учебном центре «Репетитор» города Орла. Методы 

исследования - на основе опубликованных работ педагогов - исследователей и коллег, а 
также на собственном педагогическом опыте и наблюдениях. Обучающиеся с 
удовольствием участвуют в праздничных тематических занятиях. Кроме того, такие 
занятия имеют много учебно - воспитательных преимуществ, таких как: 

- учебный процесс становится более содержательным и качественным 
- подготовка к такому уроку обеспечивает активность и заинтересованность со стороны 

детей 
- обучение носит характер особого вида практической работы, за счёт чего усваивается 

большое количество информации 
- даёт возможность каждому ребенку выразить себя, чувствовать себя значимым в 

коллективе 
- праздник обобщает в себе все виды активного обучения 
- заинтересовывает и мотивирует обучающихся 
В связи с этим, гипотеза заключается в том, что на тематических уроках у обучающихся 

вводится большое количество лексических единиц, которые, в свою очередь, закрепляются 
в памяти быстрее и переходят в продуктивную речь легче, за счет использования на уроке 
сразу всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной ,а также моторики рук. 
Немаловажную роль играет подготовка праздничных тематических уроков, она 

увеличивает интерес к обучению языка и дает много возможностей для качественного 
личностного саморазвития и обеспечивает мотивацию к дальнейшему изучению языка. 
Необходимо учитывать, что подготовку к празднику надо начинать заранее. Рассмотрим 
структуру проведения тематического урока к празднику Новый год. Он является одним из 
самых популярных праздников для тематических уроков. 
Подготовка. 
1) Хорошая идея заранее подготовить ученику Pictionary / vocabulary list желательно без 

перевода на русский язык, но в сопровождении картинок и иллюстраций, чтобы ребенок 
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мог сам без труда догадаться о значении слова. Беспереводной метод семантизации - один 
из самых эффективных, но требует много усилий и креативного подхода от преподавателя. 
Таким образом, ученики ознакомятся с лексикой заранее до урока. Новогодний Pictionary 
для групп начальных классов может выглядеть примерно так: 

 

 
 
2) Разучивание песен / стихов / рифмовок / tongue twisters по заданной теме заранее перед 

праздничным уроком также является очень продуктивным домашним заданием. Такой вид 
домашней работы обогащает пассивный словарь обучающихся , который далее можно 
вывести в активный словарный запас. А также служит прекрасным средством работы над 
фонетикой: отработкой грамотного произношения звуков, ритма, интонации. Корректирует 
и улучшает технику чтения ребенка, делает его более уверенным в своих языковых 
возможностях. Кроме того, начало урока с веселой фонетической разминки задаст нужный 
темп уроку и придаст праздничную веселую атмосферу. 
Структура тематического урока: 
1) Warm - up или разогрев.  
 Лучше всего начать урок с разогрева артикуляторного аппарата, а именно с tongue 

twisters. Дети очень любят такого рода упражнения, особенно если «разминка для языка» 
весёлая и динамичная. Если ученики после первого прочтения не догадались о смысле 
рифмовки, тогда лучше разобрать с детьми перевод для более эффективного понимания. 
Знание контекста поможет детям быстро воспроизвести рифмовку. 
Например: 
Santa’s sack sags slightly 
Candy cane cookies keep kids coming. 
How many deer would a reindeer reign if a reindeer could reign deer? 
 Затем можно провести короткую игру на разогрев группы, но связанную 

непосредственно с тематикой занятия. Так как данный урок посвящен развитию 
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лексических навыков, игры должны быть направлены на обучение лексике по заданной 
тематике урока. Можно провести такие игры:  

Word association . Отличное задание не только чтобы разогреться и переключиться на 
английский, но и чтобы вспомнить и попрактиковать лексику. Вы называете слово, 
например, “winter”, а задача вашего студента— назвать свою ассоциацию с этим словом, и 
так по очереди.  
Например: winter – snow – snowman – holidays – presents. 
Snowballs. Для этой игры понадобится мешочек и скомканные белые листы бумаги , 

которые послужат снежками. Задача проста - назвать правильно слово на новогоднюю тему 
и бросить снежок. Повторяться нельзя. 
Также можно использовать в качестве warm - up Hangman, mixed letters и другие 

известные игры. 
2) Lead - in + основная часть урока. 
«Lead in» - это мостик, который проводит ученика от языковой разминки к 

основной части урока. Важно, чтобы ученики сами догадались о теме занятия. На 
тематическом уроке с этим точно не возникнет сложностей. Достаточно показать 
учащимся яркую новогоднюю картинку со словами Look at this list. What do you see? . 
Средством перехода может послужить любая яркая тематическая вещь, в данном случае 
новогодняя: елочка, игрушка, картинка, подарок и т п. 
Затем начинается основная часть урока, которая в свою очередь делится на: презентацию 

лексики, ее отработку и вывод в речь.  
Презентацию лексических единиц идеально проводить при помощи ярких флеш - 

карточек. Именно такой способ семантизации позволит детям запомнить новые слова, 
подключая зрительную память.  
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Другой эффективный способ введения новых лексических единиц, с помощью 
воспроизведения видео или презентации на заданную тему с анимационными картинками и 
звуковым сопровождением.  
Для отработки лексики на новогоднюю тему сегодня существует широкий спектр 

разнообразных упражнений: упражнения на соотнесение, заполнение пропусков, подбор 
эквивалентов, поиск синонимов и антонимов, кроссворды и многое другое. Выполнение 
таких упражнений помогает не только запоминать лексическое значение слов, но и 
тренировать орфографию. 

 

 
 
Особенно доказали свою эффективность упражнения на лексическую парадигматику, а 

именно на подбор синонимов и антонимов. После выполнения таких упражнений, у 
обучающихся снимается трудность перевода и понимания лексических единиц, а также вся 
эта лексика быстро входит в продуктивное использование. Например: 

Match synonyms. 
Presents Dress  
Santa Claus Gifts 
Stocking Father Frost 
Decorate Deer 
Reindeer Sock 
Поэтому на этапе отработки упражнения с использованием лексической парадигматики 

очень важны поиск синонимов, соотнесение антонимов, работа с омонимами и паронимами 
т .к. помогают детям установить ассоциативные связи между словами, понимать, как 
устроена лексика английского языка (иногда антоним к слову можно подобрать путём 
прибавления отрицательной приставки) и пополнить свой активный словарь. 
Творческие задания для отработки лексики. 
Немаловажную роль на уроке английского языка с младшими школьниками играет 

творчество. Именно оно делает урок ярким, а пройденный материал запоминающимся.  
На уроке, посвященному Новому году, можно составить небольшую вырезную 

книжечку на темы «What will Santa do?» , «My winter holiday» , «New year in my family». К 
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каждой странице дети рисуют / наклеивают иллюстрацию и подписывают. Таким образом, 
хорошо тренируются глаголы на новогоднюю тему. Кроме того, такое задание легко 
вывести в речь. Ребенок переворачивает странички и описывает свои картинки. Подписи 
под картинками помогают при описании полными предложениями. 
Продуктивные ВРД на новогоднем уроке. 
Самое популярное задание на письменную речь - это письмо Санта Клаусу. 

Шаблон для письма стоит выбирать в соответствии с уровнем обучающихся. Для 
групп младших школьников (3 - 4 класс) могут быть такие несложные шаблоны: 

 

 
 
Сюда также подойдет задание на составление своей собственной рождественской 

истории по шаблону. Например, составить историю по эльфа. 
 

 
 
Для заданий на говорение можно использовать «Describe the picture» или «Describe the 

character» предоставив новогоднюю картинку с изображением известного персонажа, а 
также выученных слов по теме. Либо попросить детей нарисовать и рассказать о подарке, 
который они мечтают получить от деда Мороза. 
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Эффективна парная работа, где дети задают друг другу вопросы о новогодних каникулах 
и отмечают у себя, что они будут делать на каникулах, а затем в устной форме рассказывает 
группе, как проведет каникулы его товарищ. Для данного упражнения можно заранее 
подготовить раздаточный материал , где в столбик выписаны winter activities для экономии 
времени на уроке. 
Выводы. 
Результаты проверочных работ после таких новогодних уроков из года в год 

показывают, что они действительно эффективны. В этом году были проведены тесты в 
двух группах третьего класса. В первой группе 6 человек, во второй - 3. По данным этих 
проверочных работ, не было выявлено ни одной удовлетворительной или 
неудовлетворительной оценки. Из 9 учащихся пятеро написали работу с одной ошибкой 
или без ошибок, тем самым получили оценку «5». Четверо написали с 2 - 4 ошибками. 
Лексический тест содержал 15 вопросов, состоящих из заданий типа: multiple choice, 

matching и word search. После каникул было проведено задание на говорение, где ученики в 
парах рассказывали друг другу о своих каникулах. Таким образом, было выяснено, что 
большое количество новогодней лексики, изученной на тематическом праздничном уроке, 
были задействованы и вошли в продуктивную речь ребят. В связи с этим, тематические 
уроки действительно можно считать эффективными. 
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Аннотация 
 Требования к проведению занятий постоянно повышаются. Для активизации 

деятельности студентов и их профессиональной подготовки педагоги используют 
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нетрадиционные методы обучения, в число которых входит метод кейсов. Данный метод 
широко применяется и при подготовке специалистов для отрасли «Физическая культура». 
Ключевые слова 
Кейс - технология, метод, способ обучения, физическая культура и спорт, 

профессиональная деятельность. 
 
В профессиональной жизни прочно утвердилось понятие «инновации». В 

педагогическом процессе – это нововведения в организацию учебного деятельности, а 
инновационный урок – динамичная, вариативная модель организации обучения [3]. 
Современные требования к преподавателю включают в себя владение технологиями, 
активизирующими обучающихся, умение разнообразить обучение, благодаря чему интерес 
к изучаемому материалу не утрачивается.  
Сегодня изменились требования к образованности личности, её профессиональной 

подготовке: надо быть инициативным, уметь по - новому взглянуть на проблему, проявлять 
творческую активность и уникальность, уметь найти нужную информацию [1]. Одной из 
технологий активного обучения является кейс - технология. Принципиальное отличие кейс 
- технологий от других интерактивных технологий активизации учебного процесса – 
развитие профессиональной компетентности у обучающихся.  
К кейс - технологиям относят: анализ конкретных ситуаций, метод «инцидента», метод 

разбора долевой корреспонденции, игровое проектирование, метод ситуационно - ролевых 
игр, метод дискуссии [4]. Рассмотрим каждый в отдельности. Анализ конкретных ситуаций 
– цель – усвоение знаний и приобретение профессиональных умений и навыков на основе 
деятельности в условиях максимально приближенных к реальности. Так, рассмотрение 
проблемы употребления запрещённых препаратов спортсменами на занятии по дисциплине 
«Основы антидопингового обеспечения» – избитая тема, многочисленные примеры набили 
оскомину; можно предложить студентам найти новые варианты подачи информации, 
привлечь специалистов, не относящихся к медицине и спорту. 
Педагог при подведении итогов учитывает этапы анализа ситуации студентами: 

выявление возможной и истинной причины, поиск и выбор оптимального решения, 
выделяя наиболее продуктивные и интересные, действие. 
Метод «инцидента» – цель – поиск информации для принятия решения, поскольку 

обучающийся получает краткое сообщение о произошедшем («Случился…»). Так, по 
МДК03.02 Основы педагогического мастерства в профессиональной деятельности можно 
предложить разобрать конфликтную ситуацию, произошедшую на уроке физкультуры в 
школе (тренировке). При этом ситуацию можно усложнить: конфликт тянется в течение 
длительного времени, растёт количество его участников, вовлекаются родители и т.д. 
Необходимо разобраться в обстановке, выяснить, что нужно предпринять, чтобы таковую 
решить. При таком методе педагог может сам готовить ситуации либо брать их из других 
источников. Перед коллективным обсуждением «инцидент» может обсуждаться в 
подгруппах. Информация даётся преподавателем, при необходимости дополнительная.  
Метод разбора долевой корреспонденции – цель – работа с документами и бумагами, 

относящимися к повседневной деятельности специалиста. При работе с такой технологией 
анализа ситуации студенты получают одинаковый набор документов, касающийся 
деятельности учреждения или его подразделения. Например, по МДК02.02 Организация 
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физкультурно - спортивной работы для проведения предполагаемых соревнований можно 
предложить студентам рассмотреть пакет документов, предложить составить 
последовательность их заполнения, объяснить назначение и функции документов 
(Положение о проведении соревнования, заявки на участников, карточки участников, 
протоколы, листы награждений, отчёт, акт приёмки спортивной базы для проведения 
соревнований, акты регистрации рекордов и т.п.). Группа (возможно подгруппа, 
обучающийся) выступает в роли лица, принимающего решение. Необходимо разобраться в 
специфике документов, наложить необходимую резолюцию или направить другому 
специалисту (для доработки, подготовки программы действий, составления сценария и 
т.п.). Затем на основании информации в документах составить заключение о работе 
организации и принять соответствующее решение [4]. При анализе действий обучающихся 
уделяется внимание навыкам, необходимым в профессиональной деятельности. 
Игровое проектирование, метод ситуационно - ролевых игр, метод дискуссии в большей 

степени представляют интеграцию кейс - технологии в другие методы, где кейс играет роль 
организатора взаимодействия в условиях проектного обучения, деловой игры или 
дискуссии. Цель – максимальная активизация обучающихся, применение теоретических 
знаний в профессиональной деятельности и последствия принятых решений, 
формирование навыков анализа, демонстрация различных точек зрения. На МДК 02.04 
Нетрадиционные методики оздоровительной работы предложить обучающимся 
составить рекламу – тексты, рисунки (снять в условиях занятия, дома видеоролики), 
предлагаю свои методы и условия оздоровления различным группам населения. 
При подведении итогов педагог обращает внимание на построение модели ситуации, 

представление вариантов поведения героев, генерирование идей, обмен взглядами и 
предложениями решения относительно ситуации. «Решение задачи» может быть 
представлено, например, в виде текста, проекта, презентации, выступления, рекламы, 
методических рекомендаций и содержать информацию, действия, суждения, оценку и 
форму поведения в данной ситуации [2].  

 В учебном процессе возможно использование различных кейсов, в частности 
касающихся этических проблем, возникающих при общении с учениками различных 
возрастных групп, их родителями, с коллегами, администрацией; для формирования 
умений работы с различной документацией с целью организации и проведения 
физкультурных и спортивно - массовых мероприятий, для принятия эффективных решений 
в профессиональной деятельности. На занятии по МДК03.01 Спортивный менеджмент 
возможно использование кейса по моделированию управленческого решения – разработки 
варианта решения в абстрактной форме, предполагающей возможность изменения, 
оперирование большим числом переменных, анализ связанных с этим решением сценариев 
и ситуаций. Основная цель — выбор наилучшего варианта с учетом предсказуемости 
ситуации. Преимущество метода в том, что менеджер может использовать весь свой 
потенциал: интеллект, интуицию, навыки управления, способность рационального 
предвидения. Предлагаемая ситуация: «Принимаем на работу молодых менеджеров по 
продажам услуг спортивного комплекса. Помогаем выстраивать клиентскую сеть и 
развивать клиентскую базу. Они «вырастают», требуют существенной прибавки, не 
получая её, уходят, не желая оставаться на старых условиях. Однако данное рабочее место 
и не стоит больше, чем мы платим…». Задание для групп: предложить управленческое 
решение ситуации с помощью методов мозгового штурма и моделирования 
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управленческого решения, предъявить протоколы обсуждения. Время обсуждение – 10 
минут, представление 5 минут, перекрестное обсуждение 10 минут.  

 
Этапы принятия решения: 

 
 

В процессе применения на занятиях кейс - технологий обучающиеся развивают 
коммуникативные качества, уверенность в себе, умение отстаивать и презентовать свою 
точку зрения, слушать иное мнение, обогащаются идейно. Преподаватель осваивает работу 
менеджера, психолога, фасилитатора (специалист по сопровождению групповых 
процессов), эксперта, что предъявляет к нему особые требования – его профессионального 
и личностного самосовершенствования. А учебный процесс становится творческим и 
целенаправленным. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме домашнего задания по физической культуре и спорту 

в общеобразовательной школе. Авторы обращаются к вопросам организации домашнего 
задания, формам, методам и содержанию, а также способам контроля его выполнения. 



18

Ключевые слова 
Домашняя работа, домашнее задание, двигательная активность школьников, 

формирование правильной осанки, развитие физических качеств, здоровый образ жизни.  
 
Одна из проблем совершенствования учебно - воспитательного процесса в системе 

современного школьного образования – это организация и выполнение домашней работы 
обучающимися, которая способствует самообразованию школьников и выполняет 
различные функции: 1) выравнивания знаний и умений ученика, его навыков, если он долго 
болел и много пропустил или не усвоил какую - то тему; 2) стимулирование познава-
тельного интереса учащегося, желания знать, как можно больше по предмету; 3) развитие 
самостоятельности ученика, усидчивости, ответственности. Функции, содержание и 
характер домашней учебной работы не рассматриваются обособленно от функций, 
содержания, характера и методов ведения урока, а его различные этапы связаны с 
последующим выполнением домашнего задания. На уроке ученик полностью должен быть 
подготовлен к выполнению домашнего задания: урок и последующая самостоятельная 
домашняя работа – единый процесс.  
Для решения данной проблемы умение педагога вызвать интерес у школьников к 

выполнению домашнего задания, ценно в педагогической практике. Здесь он – организатор 
и руководитель самостоятельной учебной работы – обучает рациональным приемам 
самостоятельного труда, продумывает систему заданий.  
Несмотря на предусмотренные для домашнего задания часы в учебной программе по 

физической культуре для общеобразовательной школы многие ученики и их родители 
считают такое задание предметы лишним. Однако, домашние задания решают 
определённые задачи: укрепление здоровья, повышение двигательной активности 
школьников, формирование правильной осанки и здорового образа жизни, развитие 
физических качеств, подготовка к выполнению учебных нормативов и требований 
школьной программы, воспитание целеустремленности, силы воли, работоспособности, 
умения преодолевать трудности, а также выработка простейших приемов самоконтроля за 
реакцией своего организма на нагрузку. 
Давая домашнее задание, учитель объясняет назначение упражнений, способствуя 

повышению специальных знаний учащихся и формированию навыков самостоятельных 
занятий. При персональном задании учитывается состояние здоровья, показатели 
физического развития и двигательной подготовленности конкретного учащегося. В 
старших классах берутся во внимание учебно - профессиональные интересы и склонности 
учащихся, которые, как правило, формируются к этому возрасту. Здесь для развития 
самостоятельности мышления предпочтительны индивидуальные задания в объёме, 
выходящем за рамки программного материала. 
В школьной практике используют классические виды домашней учебной работы: 

индивидуальная, групповая, дифференцированная, одна на весь класс, составление 
домашней работы для одноклассника, творческая. Самый распространённый вид – одна на 
весь класс, берёт начало с дореволюционных времён. Такое задание не развивает 
творческие способности ребят, но при выполнении у школьников отрабатываются 
различные навыки, формируются умения. 
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Больший интерес вызывает творческое задание, оно учит пользоваться 
дополнительными источниками и литературой, выделять главное из общей информации, 
формирует умение лаконично и интересно излагать полученную информацию, развивает 
ораторские навыки, воспитывает эстетическую культуру, расширяет знания учащихся по 
предмету. 
Содержание задания может быть представлено в виде вопросника, кроссворда, макета, 

модели, ребуса, сообщения, доклада, реферата, сочинения, эссе, исследования. По виду 
деятельности работа может быть индивидуальной, парной, мелкогрупповой, групповой, 
коллективной. Оформление различным: записи в рабочей тетради, экспозиционным, файл - 
лист, буклет, брошюра, газета, альбом и т.п. Формы домашнего задания зависят от возраста 
учащихся: физкультминутка, карточки - задания, индивидуальные задания с 
дифференцированным подходом, активный отдых на свежем воздухе, закаливающие 
процедуры, составление вопросов для викторины, тестирования, опрос по пройденному 
материалу, написание эссе, сочинения, сказок, частушек, стихотворений, сообщений, 
докладов, рефератов, сценариев, составление коллажей, кроссвордов, комплекса 
нетрадиционных упражнений, проведение внеклассных мероприятий, рисунки на 
спортивную тематику, выпуск стенных газет, подготовка презентации, видеоролика, 
рекламы. 
Для успешного выполнения домашних заданий необходимо соблюдать ряд условий: 

убедить учащихся в практической пользе домашних заданий, учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, изучить на уроке материал домашних заданий, обратить внимание 
учащихся на организацию и методику выполнения заданий, сообщать им сроки проверки 
домашних заданий. 
О педагогическом значении проверки домашних заданий Н.К.Крупская писала: 

«Задавание уроков на дом тогда только целесообразно, если организован учёт выполнения 
заданий, качества выполнения этих заданий. Отсутствие проверки дезорганизует учащихся, 
понижает сознание ими ответственности». Различные формы контроля выполнения и 
оценивания домашнего задания со стороны преподавателя станут основным стимулом 
систематичности их выполнения. Можно использовать различные способы проверки: 
фронтальную, выборочную, в парах, коллективную, ответственным в классе или группе, 
контроль со стороны старшеклассников - инструкторов, соревнования. Контроль должен 
быть регулярным, справедливым. Результаты желательно заносить в сводную таблицу, что 
будет активизировать работу по выполнению домашней работы. Ведение учащимися 
дневника самоконтроля облегчит работу и учителю, и учащимся. Для проверки групповых 
и индивидуальных заданий можно провести внутриклассные соревнования, где каждый 
ученик пожелает побить личные рекорды, продемонстрировать свои достижения в 
физподготовке. При этом очевиден индивидуальный подход, учитывается качество 
выполнения заданий, показатели сдвигов в физической подготовленности. Оценка 
выставляется согласно установленным нормативам и учитывается при выставлении 
итоговой оценки за четверть.  
Основная задача уроков физической культуры – повышение двигательной активности 

школьников в течение дня, недели и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Поэтому кроме 
трехразовых занятий в неделю на уроках физической культуры, физкультминуток на 
общеобразовательных уроках, подвижных перемен и занятий в спортивных секциях, 
необходимо нацеливать учащихся на выполнение самостоятельных физических 
упражнений и игр дома. Мы поддерживаем задания по выполнению комплексов утренней 
гимнастики, оздоровительный бег, ходьбу, активный отдых, прогулки на свежем воздухе и 
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т.д. Задания должны стимулировать деятельность и будить мысль учеников. Так, мы 
предлагаем «Создание и ведение видеоблога», оно основано на увлечении молодёжи 
гаджетами, желанием вовлечь их в события, происходящие в спортивном мире и 
формированием здорового образа жизни. Оно может включать беседы о проблемах в 
области физической культуры и спорта, обзоры спортивного оборудования и инвентаря, 
анонсы и репортажи с места проведения соревнований, прежде всего школьных, 
демонстрацию выполнения комплекса упражнений, обучение народным играм, интервью с 
известными спортсменами и функционерами, в числе которых могут быть выпускники 
школы, рекомендации по здоровому питанию и т.д. 
Предлагаемое задание может выполняться индивидуально, группой, всем классом: 1) 

каждый ученик класса ведёт видеоблог 1 день самостоятельно и так далее по очереди, по 
списку, по желанию; 2) парами; 3) учащиеся объединяются в группы и ведут видеоблог 
неделю. 
Информацию видеоблога преподаватель может проверить в любое время, например, на 

перемене при наличии Интернета в школе. К проверке можно привлечь коллег, в частности 
преподавателей литературы и информатики; выполняя одно задание ученик может 
получить 3 оценки по разным предметам, что станет существенным стимулом при 
выполнении домашнего задания. 
Научить учиться, вызвать неподдельный интерес к урокам физической культуры в 

период тотальной гиподинамии во многом зависит от профессионализма и творчества 
педагога.  
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Вопросы гуманизации образовательного процесса – гармоничного развития человека, его 

гуманистических ориентацией, психологической защиты и психологического здоровья в 
настоящее время являются актуальными проблемами современности. Гуманизация 
образования – это первый шаг в модернизации образования. 
По определению И.Канта понятие «гуманизация» - это «чувство блага в отношениях с 

другими». Большинство исследователей рассматривают гуманизацию образования как 
создание условий, направленных на развитие способностей человека, его самореализацию, 
в основе чего лежит уважение к нему. 
Проблемы образования, связанные с развитием способностей личности, необходимых и 

личности и обществу, обсуждаются давно и определили педагогические инновации 
последних лет, направленные на отход от практики навязывания стереотипов мышления, на 
преодоление манипулирования сознанием детей. Гуманизация образования подразумевает 
замену авторитарной модели взаимодействия педагога и обучающегося на личностно - 
ориентированную с учетом возрастных особенностей обучающегося и 
дифференцированного подхода к нему. 
Суть личностно - ориентированных технологий состоит в том, что личность ребенка 

является центром образовательной системы, для него создаются комфортные и безопасные 
условия для реализации его природного потенциала, помогают ребенку устанавливать свои 
отношения с обществом, в котором он станет субъектом собственного развития. При этом 
педагог использует индивидуальный подход, сущность которого выражается в том, что 
задачи воспитания коллектива детей, решаются педагогом путем педагогического 
воздействия на каждого ребенка, с учетом знания психических особенностей именно этого 
ребенка. 
На современном этапе развития дошкольного образования поменялся смысл учебной 

деятельности. Определенный объем знаний, умений и навыков воспринимается теперь не 
как цель, а как одно из ведущих средств развития личности. Образовательная деятельность 
в дошкольном учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 
ребенка в дошкольной организации через: 

 - совместную деятельность детей и взрослого; 
 - решение образовательных задач в процессе режимных моментов; 
 - самостоятельную деятельность детей; 
 - организацию развивающей предметно - пространственной среды. 
Учитывая то, что в дошкольном учреждении воспитание и обучение ребенка происходит 

в контексте игры, особое значение приобретает организация развивающей предметно - 
пространственной среды, которая включает различное оборудование и позволяет: 

 - обеспечить познавательную, творческую и игровую активность всех категорий детей,  
 - удовлетворить двигательную активность, 
 - создать эмоциональный комфорт детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением.  
Во всех возрастных группах организованы различные уголки - центры: конструирования, 

природы, театрализованной деятельности, экспериментирования, центры сенсорно - 
математического развития, игровые центры и пр., которые мотивируют детей на 
разнообразную самостоятельную и познавательную деятельность, дают детям возможность 
самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области познания. Развивающая 
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среда, ориентированная на ребенка, обеспечивает разные виды активности и становится 
объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 
самообразования. 
В настоящее время значительно увеличился контингент детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Для них в дошкольном учреждении создаются специальные 
условия для индивидуального развития, одно из которых - разработка и внедрение 
индивидуальных образовательных маршрутов. Цель создания индивидуальных маршрутов 
- реализация образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом индивидуальных особенностей их развития и на основании выбора и 
оптимизации учебной, психической и физической нагрузок. В реализации 
индивидуального маршрута участвуют все специалисты дошкольного учреждения - 
учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, воспитатель группы, которую посещает этот ребенок, для того, чтобы 
создать социально - психологические условия для успешного развития и воспитания 
дошкольника. 
Отличительной особенностью гуманистического подхода являются критерии 

эффективности обучения, предполагающие оценку индивидуального развития 
ребенка, связанные с оценкой эффективности педагогических действий. Оценка 
индивидуального развития ребенка осуществляется педагогом на протяжении всего 
учебного года в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в 
процессе образовательной деятельности с ними. Результаты оценки педагог 
использует для оптимизации образовательной работы с дошкольниками, 
эффективного взаимодействия с ними и построения образовательной траектории для 
детей с особыми образовательными потребностями. На основе анализа работы 
воспитателем определяются наиболее действенные методики, методы и технологии 
воспитания и обучения. 
Таким образом, гуманизация образования означает изменение задач, стоящих перед 

педагогом, основные из которых, всеми возможными способами содействовать развитию 
ребенка и создавать все необходимые условия для его социализации в общество. 
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В настоящее время роль игровых технологий в обучении младших школьников 

возрастает, обучающимся необходимо самостоятельно изучить огромный объём 
информации и научиться самостоятельно оценивать результат своей работы. Одной из 
форм обучения, которая помогает овладеть такими умениями, является дидактическая игра, 
помогающая использовать полученные знания на практике.  
Игра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина. Ни 

один из видов деятельности человека не позволяет ему демонстрировать такое 
самозабвение, искренность, непринужденность, и не позволяет обнажить свои 
психофизиологические и интеллектуальные ресурсы так, как это делает игра. В игре 
человек полностью погружается в отведенную ему роль и раскрывает все свои 
потенциальные возможности. Именно поэтому игре придается большое значение в системе 
профессиональной подготовки людей [1, с. 27]. 
Всемирно известный воспитатель, педагог А.С. Макаренко говорил: «Игра имеет 

большое значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет 
деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. 
Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...» [с. 121]. 
Не для кого не секрет, что игра в начальной школе является эффективным средством 

формирования личности младшего школьника. Мы считаем, что и на уроках математики 
необходимо использовать игровые технологии. Они помогают сделать процесс обучения 
более увлекательным, интересным, создать у учащихся хороший настрой. Математика 
развивает память, речь, воображение, мышление, терпение, усидчивость, процесс её 
обучения не должен быть скучным для обучающихся. Как правило ученики запоминают в 
процессе обучения только то, что их заинтересовало, удивило или обрадовало. 
Игра способствует созданию у учащихся хорошей работоспособности, положительного 

настроя к изучению и повторению материала, готовности к активной мыслительной 
деятельности. 
Приведем примеры использования игровых технологий на разных этапах урока 

математики в 1 - 4 классах. 
1. Упражнения для устного счёта могут быть представлены в форме различных 

шифровок, лабиринтов, ребусов, карточек с примерами, игр на отработку состава числа 
“Домики”, “Собери елочку”, «Молчанка», «Хлопки». 

2. Вместо традиционного опроса на уроке можно устроить блиц - турнир, где 
учащиеся в быстром темпе заканчивают фразу учителя, викторину «Угадай число».  

3. Закрепление изученного материала можно также проводить с элементами игры. Для 
проведения подобных игр, необходимо заранее подбирать вопросы, требующие краткого 
ответа. Можно провести игру - соревнование «Самый умный», «Брейн - ринг», «Кто 
быстрее».  

4. При повторении учащимися знания таблицы сложения и вычитания (умножения и 
деления) можно использовать игру «Поймай рыбку», «Самый быстрый почтальон», 
«Думай, решай, отгадывай». 



24

Математические игры должны разрабатываться с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, в зависимости от их интересов и знаний; носить 
дифференцированный подход. Так же математические игры должны соответствовать 
изучаемому материалу и должны быть разнообразны.  
Проходя производственную практику в школе мы столкнулась с низкой активностью и 

мотивацией некоторых учащихся на уроках математики, отсутствием познавательного 
интереса. Чтобы активизировать мыслительную деятельность обучающихся, поддержать 
интерес к изучаемому материалу, мы стали применять игры - упражнения; игры - 
путешествия; сюжетно - ролевые игры: 
Использование во внеурочной деятельности игр - соревнований, конкурсов, таких как 

математический КВН, игра: «Что? Где? Когда?», позволила обучающимся повысить 
быстроту вычислений, внимательность, сообразительность. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование игровых технологии на 

уроках математики является необходимым средством обучения, которое активизирует 
деятельность учащихся, повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и 
эмоциональную окраску в учебной работе, снижает утомление, развивает внимание, 
взаимопомощь.  
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы по изучению пословиц на уроках литературы в 

средней школе. Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют 
неоценимое богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает мышление 
учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, способствует 
усвоению грамматики и обогащает учащихся народной мудростью. Поэтому пословицам и 
поговоркам необходимо уделять внимание на уроках литературы. 
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В пословицах и поговорках запечатлён весь познавательный опыт народа, его морально - 

этические, социально - эстетические, художественные и воспитательные идеалы. Они 
хранят историю движения народа по пути цивилизации, отражают характер народа, его 
симпатии и антипатии. Пословицы впитали в себя все тонкости оценочного отношения к 
действительности, её восприятия и отражения. Фольклор – это народное творчество, очень 
нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни.  
Пословицы на уроках литературы изучаются в 5 и 6 классах. Также и на уроках русского 

языка мы постоянно обращаемся к этому виду устного народного творчества. Виды 
работы: объяснение значения пословиц, определение их прямого и переносного смысла, 
распределение их по темам (труд, дружба, родина, чтение и т.д.), подбор пословиц к какой - 
либо ситуации, нахождение пословиц в художественных произведениях и выяснение их 
назначения, написание сочинения с использованием пословицы (можно вынести пословицу 
в название сочинения и описать ситуацию, где она используется, например «Дело мастера 
боится»; модно написать сочинение с включением пословицы, можно рассказать о 
любимой пословице мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.). Очень нравится обучающимся 
работа с деформированными пословицами, в которых перепутались части, дополнение 
пословиц.  
В данной статье мы можем предложить ещё один вид работы с пословицами. Помним, 

что в пословицах отражается в том числе и бытовая жизнь народа. Человек отражает в 
языке всё, что узнаёт о себе, о различных ситуациях. Иногда поражает, как быстро человек 
реагирует на события, происходящие в стране и мире.  
На сегодняшний момент все мы переживаем трудное время под названием коронавирус. 

Это слово знают все: от мала до велика. И народ тут же отреагировал на всё, что 
происходит, пословицами. Это пословицы, переделанные из хорошо известных.  
Например,  
Друг познаётся на социальной дистанции. 
Незваный гость хуже инфицированного. 
Вирус в бороду – пневмония в ребро. 
Самоизоляцию пережить – не поле перейти. 
На бога надейся, а руки помой. 
Обещанной вакцины три года ждут. 
Вируса бояться – на пробежку не ходить. 
С инфицированными жить – в карантине выть. 
Переболела – гуляй смело. 
В магазин поспешишь – других заразишь. 
Бойся китайцев, дары приносящих. 
Свой на свояка чихает издалека. 
Корона, что дышло, куда чихнёшь, туда и вышла. 
Чихал бы в локоток, да шея коротка. 
Они легко узнаваемы, отражают реалии сегодняшнего времени. 
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Предлагаем ученикам несколько пословиц, просим соотнести их с известными им 
пословицами. Хочется отметить, что такая работа вызывает интерес у учащихся. Затем 
предлагаем ребятам пословицы и просим их переделать. Шестиклассники работают 
увлечённо, не просто переделывают пословицы, но и оформляют к ним иллюстрации. 
На бога надейся, а сам не плошай (На карантин надейся, а сам не плошай) 
Все дороги ведут в Рим (Все дороги ведут в Ухань) 
Пуля – дура, штык – молодец. (Бацилла – дура, карантин – молодец) 
Хрен редьки не слаще (Ковид гриппа не слаще) 
Не так страшен чёрт, как его малюют (Не так страшен ковид, как его малюют) 
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. (Хорошо чихает тот, кто чихает последним) 
После изучения темы «Пословицы» мы делаем вывод, что пословицы – это 

неотъемлемая часть нашего языка и нашей жизни. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация: 
Развитие познавательно–речевой деятельности является одним из важнейших разделов 

дошкольной педагогики и направлено на умственное развитие ребенка. Успешность 
обучения зависит от организованной познавательно–речевой деятельности детей 
педагогам. 
Ключевые слова: познавательно– речевая деятельность, дошкольный возраст. 
Наше время–это время больших перемен. Современное общество нуждается в людях, 

способных принимать нестандартные решения, умеющих творчески мыслить, решать 
сложные проблемные ситуации. Важно, чтобы современный ребенок овладел не только 
определенной суммой знаний и умений, а мог бы активно мыслить, уметь находить выход 
из любой ситуации, делать выводы, доказывать, объяснять, обладать определенной речевой 
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активностью. Поэтому я в своей работе особое внимание уделяю развитию речи своих 
воспитанников.  
На мой взгляд, развивать речь ребенка, не включая ее в познавательную деятельность, 

невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, 
делая ее более целенаправленной и осознанной.  
Я считаю, чем лучше будет организована познавательно–речевая деятельность детей 

дошкольного возраста, тем выше гарантии успешности школьного обучения и дальнейшего 
развития ребенка как личности. Поэтому возникает необходимость в поиске и применении 
эффективных методов в познавательно–речевом развитии дошкольников, способствующих 
достижению устойчивых, положительных результатов. 
Приемы и технологии, используемые в ДОО при формировании познавательно–речевой 

деятельности детей: 
 Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного 

слова. 
 Наглядные – наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов 

и т. д. 
 Практические – упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, 

проектная деятельность. 
 Модель развития связной речи дошкольника. 
Важнейшую роль имеют тематические занятия. Они углубляют представления детей о 

предмете, событии, явлении, обогащают их словарный запас, учат рассуждать, действовать 
самостоятельно, взаимодействовать с партнером, группой, договариваться, слушать и 
слышать, делать выводы, высказывать общее мнение. Рассказы детей могут быть в форме 
«телефонного разговора», «детского журнала», «радиопередачи», «телепередачи», из 
личного опыта и т. п. Но не все дети активны, поэтому индивидуальное рассказывание 
необходимо сочетать с коллективным (прием моделирования, когда один ребенок начинает 
рассказ, другой продолжает, третий заканчивает. Этот прием помогает неуверенным детям 
участвовать в обсуждении, т. к. они рассказывают свою часть текста, чувствуя поддержку 
сверстников, в тоже время заставляет всех детей следить за речью выступающих. В ходе 
таких рассказов уточняются представления детей о природе, явлениях, предметах и т. д.  
Доступные и интересные дошкольникам типы исследований: опыты 

(экспериментирование); коллекционирование (классификационная работа); путешествие 
по глобусу и карте; путешествие «Назад в прошлое». 
Наблюдая за деятельностью детей, мы видим, с каким азартом ребёнок разбирает 

механические устройства. Чтобы посмотреть, как они устроены, или манипулирует 
различными предметами с целью вызвать какой - либо эффект. Ребёнок может также 
увлекаться сбором простых коллекций, сортировкой предметов (камней, фантиков, марок, 
вкладышей и т. д.). Инициаторами исследования - путешествия являются взрослые, но 
принимаются ребёнком, поскольку воображаемый план сходен с сюжетно - ролевой игрой. 
Для опытов и классификационной работы следует обратиться к событиям, которые реально 
происходят в природе, в социальной жизни, или специально смоделированном 
пространстве (например, внесении магнита, коллекции минералов и другое). Для типа 
исследования «путешествие по глобусу и карте» в качестве материала нужны глобус и 
большая физическая карта полушарий, которые служат наглядно–графическими 
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заместителями целостного «пространства мира». Начиная воображаемое путешествие с 
детьми, обсуждаем и выбираем пункт назначения (отправляться ли на этот раз на реку 
Лимпопо, по следам доктора Айболита т. п., намечаем маршрут, подходящий для 
путешествия вид транспорта, выбираем возможные пути на глобусе, «прокладываем» его 
цветным маркером по карте, высказываем предположения о том, что может встретиться в 
пути. Результатом таких экспериментов становится формирование каких–либо причинно–
следственных связей. В результате усвоения причинно–следственных связей обогащался 
словарный запас детей, улучшался грамматический строй речи, развивались психические 
процессы. 
Одним из результативных способов формирования познавательно - речевой активности 

для меня является технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Используя 
ТРИЗ, я заметила, что у детей повысился уровень развития интеллектуальных 
способностей, памяти, внимания, воображения, речи, логического мышления, повысилась 
исследовательская активность детей. 
Познавательно - речевую деятельность я организовываю в форме диалога, это 

приемлемый и результативный способ для меня. Используя вопросы, которые побуждают 
детей к сравнению, к установлению сходства и различия. Например, показывая детям 
зеленый мяч и зеленый кубик, спрашиваю, по какому признаку они похожи (по цвету), а 
какой признак у них разный (форма). Дети хорошо усвоили «тризовские» символы, с 
желанием выполняют задания с их использованием.  
Активно в своей работе применяю игры с элементами ТРИЗ («теремок», «хорошо - 

плохо», «да - нет - ка», «что будет, если…») и многие другие игры, позволяющие развивать 
речевую активность детей. Также использую наглядное пособие «Круги Луллия», с 
помощью которого у детей формируется осознанное отношение к процессу 
комбинирования информации. Например, на сектора первого, самого большого круга, 
прикрепляются изображения животных (собака, кошка и др.); на сектора второго – их 
детенышей (щенок, котенок и т.п.); третьего – пищу, которую едят эти животные (кость, 
молоко и т.д.). Нельзя не отметить универсальность игрового пособия: используя лишь 
несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо дополнение к 
проводимой игре. Полученные навыки дети закрепляют в самостоятельных играх с 
«Речевыми кругами» в свободное время. А самое главное, использование данного пособия 
способствует формированию умения ребенка строить предложения, так как в основе лежит 
алгоритм. Осуществляя руководство познавательно - речевой деятельностью своих 
воспитанников, подсказываю им образцы правильной речи, особое внимание уделяем 
монологической и диалогической формам, произносительной стороне речи. Формирую 
потребность делиться своими впечатлениями. 
Из всего вышесказанного я могу сделать вывод, что все выше перечисленные методы, 

технологии способствуют повышению уровня коммуникативной, информационной, 
познавательной потребностей, что особенно актуально в условиях реализации ФГОС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ТЕСТИРОВАНИИ 

 
Аннотация  
В статье рассматривается актуальность изучения логики для развития строгого 

критического мышления обучающихся. Знание основных законов логики способствует 
формированию таких качеств мышления, как определенность, непротиворечивость, 
последовательность и обоснованность. Эти навыки необходимы для успешного решения 
учебных задач в самых разных областях знания, а также в научной и профессиональной 
деятельности. Тестирование ФЭПО показывает, что студенты ВУЗа, изучавшие основы 
логики, справляются с заданиями на порядок лучше остальных. 
Ключевые слова  
Логические приемы, тестирование, сопоставление объемов понятий, метод исключения 
 
Логика – одна из самых древних наук. Её основателем считается древнегреческий 

философ Аристотель, который в IV в. до н.э. систематизировал и описал основные 
логические формы мышления и сформулировал три закона логики (закон тождества, закон 
непротиворечивости, закон исключенного третьего). Соблюдение данных законов 
необходимо для получения достоверных выводов в любой области знания. Позднее 
немецкий философ и математик Г.В. Лейбниц добавил закон достаточного основания, 
требующий обоснованного доказательства всех выводов, особенно в области научных 
открытий. Аристотель, выполнивший первую в истории человечества классификацию наук, 
отвел логике особое место: он не относит её ни к видам искусства, ни к теоретическим, ни к 
практическим знаниям. Логика является «пропедевтикой», то есть основанием для всех 
видов знания. Изучение логики, согласно Аристотелю, должно предшествовать занятиям 
любой наукой. 
Со второй половины 19 века развивается символическая (неклассическая) логика. Её 

характерная черта – использование только специальных символов вместо слов 
разговорного языка. Символическую логику называют так же математической логикой, 
поскольку для анализа суждений здесь применяются математические методы. Благодаря 
работам Г. Фреге, Б. Рассела и других учёных произошло сближение логики и математики, 
плодотворное взаимопроникновение методов этих наук. Как и классическая формальная 
логика, все направления современной логики занимаются исследованием правильных 
способов рассуждения. 
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Логика изучает законы, которым подчиняется наше мышление, формы, в которых 
существуют и выражаются наши мысли, различные мыслительные операции. Следует 
отметить, что предметом изучения логики являются не все мыслительные процессы, а лишь 
те, что направлены на обнаружение и обоснование истины. Существует три основных 
формы мышления: понятие, суждение и умозаключение. В формальной логике действуют 
четыре основных закона: закон тождества, закон непротиворечивости, закон исключенного 
третьего и закон достаточного основания. В них сформулированы общие требования к 
мышлению – определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность. 
Действию этих законов подчиняется все наше мышление, независимо от конкретного 
содержания и формы мысли.  
Длительное время логика являлась обязательной дисциплиной в системе европейского 

образования. Еще в эпоху средневековья она входила в число «семи свободных искусств», 
которые изучали студенты всех университетов. В классических гимназиях России это был 
обязательный предмет. В настоящее время в РФ логика преподается студентам 
юридических специальностей и на философских факультетах. В некоторых учебных 
заведениях технического профиля она включена в учебные планы как факультативное 
занятие.  
Английский экономист, философ и логик Д.С. Милль в 19 веке писал: «Я убежден, что в 

современном воспитании ничто не приносит больше пользы для выработки точных 
мыслителей, остающихся верным смыслу слов и предложений и находящихся вечно 
настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика». Его слова 
актуальны и сегодня. Занятия логикой вырабатывают привычку критически относиться к 
своим и чужим высказываниям, находить и устранять ошибки. В любой профессиональной 
деятельности ценится умение четко мыслить, находить решения в сложных нестандартных 
ситуациях, аргументировано и последовательно отстаивать научные, политические, 
корпоративные интересы. Навыки логического анализа весьма полезно применять при 
решении различного рода заданий и тестов, в том числе на ФЭПО. Как показывает 
многолетний опыт, в тех группах, где изучались основы логики, показатели тестирования 
бывают на порядок выше. 
Знать ответы на все вопросы, которые попадут в процессе тестирования невозможно. Но 

в ряде случаев можно вычислить правильный ответ, применяя логические приемы. 
Рассмотрим пример:  
Макс Вебер выделяет два отличительных признака любого социального действия. 

Выбрать правильные варианты: 
1) соответствие правовым нормам; 
2) соответствие нравственным нормам; 
3) наличие определенной цели; 
4) ориентация на других людей 
Предположим, что Вы не знакомы с теорией социального действия Макса Вебера. Чтобы 

выбрать правильные варианты ответа, нужно произвести логическую операцию – 
сопоставить объемы понятий. Понятие – это форма мысли, в которой фиксируются 
необходимые, существенные признаки группы однородных предметов – «книга», 
«квадрат», «город», и т.д. Объем – это совокупность предметов, отображаемых в данном 
понятии. Правильный ответ требует совпадения объемов понятий. 
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В нашем примере речь идет о любом социальном действии, то есть обо всем множестве 
действий людей в обществе. Обозначим объем понятия «социальное действие» как «А». В 
первом варианте ответа объем понятия «социальные действия, соответствующие правовым 
нормам» (обозначим «В») будет меньше объема «А», поскольку в обществе помимо 
законных действий существует преступность, административные правонарушения. Объем 
понятия «В» составляет лишь часть объема понятия «А» – «социальные действия», что 
наглядно представлено на кругах Эйлера (рис.1.).  

 

Рисунок 1. Соотношение объемов понятий 
 

Следовательно, этот ответ неправильный, и его исключаем. Аналогично не совпадают 
объемы понятий и во втором варианте. В результате у нас остается два правильных ответа. 
При выполнении тестовых заданий помимо анализа отношений между понятиями 

целесообразно производить ряд других логических операций (использовать правила 
деления понятий, определения понятий, и другие). 
Серьезные затруднения возникают в ситуациях, когда вопросы сформулированы 

недостаточно четко, или встречаются громоздкие определения. В этом случае следует четко 
определить суть вопроса, то есть выделить субъект суждения, и, если нужно, упростить 
формулировку, произведя некоторые логические операции.  
Несомненно, что для успешного выполнения тестовых испытаний необходим 

определенный объем знаний. Если человек знает основной массив материала, в 
большинстве случаев верный вариант ответа можно вычислить методом исключения. 
Рассмотрим пример: 
Социальные движения характеризует: 
 - тотальная регламентация (а) 
 - отсутствие лидеров (b) 
 - жесткая организационная структура (c) 
 - не институализированный характер деятельности (d) 
Методом исключения находим верный ответ: тотальная регламентация (а) не подходит, 

так как социальные движения включают представителей разных слоев населения, партий, 
различных вероисповеданий и т.д.; отсутствие лидеров (b) исключаем, так как движение 
имеет направление к какой - либо цели, люди идут за лидерами, выражающими их 
интересы; жесткая организационная структура (c) не подходит, поскольку люди свободно 
примыкают социальному движению и беспрепятственно выходят из него. Остается только 
один правильный ответ. 
Как показали проведенные исследования, в группах, где использовались логические 

методы, показатели результативности повышались на 10 - 15 % .  
 

А
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Аннотация 
В статье раскрыта специфика организации дополнительного образования детей в 

педагогическом вузе, проанализированы сущностные особенности формирования 
профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка; выявлены 
возможности социокультурной среды для повышения качества профессиональной 
подготовки. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и 
педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о формировании 
профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка. 
Ключевые слова: социокультурная среда, профессиональные компетенции, 

личностных качествах будущего учителя, профессионализм, моделирование, будущий 
учитель иностранного языка, дополнительное образование детей. 
Современное общество в настоящее время таково, что для подрастающего поколения 

необходимо создать такую среду, которая предоставляла бы им максимальную 
возможность для личностного, профессионального, творческого развития. 
Профессиональное становление учителей главным образом зависит от качества 
педагогической подготовки студентов. Система дополнительного образования содержит в 
себе все ключевые звенья педагогического процесса, в связи с чем учитель является 
главным ориентиром, от которого зависит качество обучения. 
Изучая педагогическую деятельность в рассматриваемой системе, следует отметить, что 

учитель является специалистом, непосредственно реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы различного характера, а также занимается повышением 
актуализации изучения и качества знаний учащихся в области иностранного языка, 
культурного развития, кругозора, созидательной энергии, получения необходимых знаний 
для становления международно - ориентированной личности, осуществляющей 
межкультурного взаимодействия [1]. Он оказывает влияние на формирование творческих 
коллективов, обеспечивает сохранность контингента учащихся, принимает активное 
участие в создании инновационных образовательных программ, осуществляет их 
непосредственную реализацию, несет ответственность за качество обучения, обеспечивая 
выбор технологий, форм, приемов, содержания деятельности. Способность будущего 
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специалиста эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность 
осуществляется в одновременном взаимодействии сразу двух компетенций: 
коммуникативной и общепедагогической (методической), которая рассматривается как 
основной показатель профессиональной компетентности педагога.  
В условиях педагогического университета подготовка молодых специалистов 

проводится с учётом уже функционирующей организационной структурой, в которой 
основополагающую роль играет весь профессорско - преподавательский состав 
университета: каждый субъект и подразделение. 
Социокультурная среда трактуется нами как пространство для совместной деятельности 

студентов, детей и подростков, преподавателей, сотрудников высшего образовательного 
учреждения, которое предоставит широкий спектр ценностей, будет способствовать более 
полному знакомству с культурной средой, формами культурной самореализации.  
Новатором в формировании педагогических навыков будущих учителей иностранного 

языка в комплексе воспитательных и внеклассных мероприятий является ФГБОУ ВО 
«Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет». В 2012 
году на базе Института непрерывного и дополнительного образования был создан Центр 
дополнительного образования детей и подростков «РИФЕЙ», функционал которого 
заключается в реализации содержания дополнительных общеобразовательных программ 
для детей и подростков образовательных организаций г. Челябинска и Челябинской 
области. Одним из направлений работы Центра является Языковой клуб дневного 
пребывания детей и подростков «CITY CAMP», который выступает инновационной 
площадкой, где осуществляется деятельность по совершенствованию знаний учащихся в 
области английского языка; расширению эрудиции; нарастанию творческой инициативы, 
углублению художественного видения; повышению интереса к изучению языковых 
особенностей и традиций другой страны, готовности стать международно - 
ориентированной личностью. 
Таким образом, предлагаемая нами система в качестве приоритетной цели ставит 

повышение качества педагогического образования путём активного внедрения ресурсов 
социокультурной среды. При этом немаловажным фактором является учёт формирования у 
будущих учителей иностранного языка необходимых профессиональных компетенций, 
позволяющих осуществить процесс вхождения выпускника в свою специальность наиболее 
благоприятным и психологически комфортным, а также обеспечивающих эффективное 
решение будущим педагогом всесторонних профессиональных задач. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме обучения младших школьников по технологии 

критического мышления. Представлен анализ основных этапов урока математики в 
начальной школе по данной технологии. 
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 Критическое мышление – под этим понятием подразумевается самостоятельное 

мышление, где отправной точкой является информация. Оно начинается от постановки 
вопросов, строится на основе убедительной аргументации [1,с.53]. Тексту отводится 
приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, 
интерпретируют, учащиеся дискутируют, наконец, сочиняют [2,с.14]. Роль учителя — в 
основном координирующая. Восприятие информации происходит в три этапа, что 
соответствует таким стадиям урока: подготовительный – стадия вызова. Деятельность 
учителя: Вызов уже имеющихся знаний; задает вопросы. Информация, полученная на 
первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, работа ведется индивидуально - 
парами – группами. Деятельность учащихся: Вспоминают и анализируют знания по данной 
теме; - систематизируют информацию до ее изучения; - задают вопросы, на которые хотят 
получить ответы; - строят предположения о содержании текста, исходя из заголовка, 
выделенных слов и т.д.; - публично демонстрируют свои знания с помощью устной и 
письменной речи. Возможные приемы и методы:1. Составление списка известной 
информации по вопросу.2. Рассказ - активизация по опорным ключевым словам.3. 
Систематизация материала (графическая):кластеры, таблицы.4. Верные и неверные 
утверждения (игра «Верю - не верю), перепутанные ответы. Корзина понятий: логические 
цепочки и т.д. 

 Вторая стадия: восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла). 
Деятельность учителя: Работа с новой информацией. Непосредственный контакт с новой 
информацией (текст, фильм, , материал параграфа), индивидуально – парами – группами. 
Деятельность учащихся: Читают или слушают текст, используя предложенные педагогом 
активные методы чтения; делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления 
новой информации. Методы активного чтения: 1. Маркировка с использованием значков 
«v», «+», « - », «?» (прием «Инсерт»). 2. Ведение различных записей типа двойных 
дневников, бортовых журналов.3. Поиск ответов на поставленные в первой части урока 
вопросы. 

 Третий этап: присвоение информации – стадия рефлексии. Деятельность учителя: 
Вернуть учащихся к первоначальным предположениям, установление причинно - 
следственных связей между блоками информации; Творческая переработка, анализ, 
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интерпретация изученной информации, работа ведется индивидуально – в парах – группах. 
Деятельность учащихся: Соотносят новую информацию со «старой», используя знания, 
полученные на стадии осмысления; классифицируют и систематизируют, рождение новых 
целевых установок для дальнейшей самостоятельной работы. Возможные приемы и 
методы:1. Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений в сделанные на 
первой стадии.2. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям.3. Ответы 
на поставленные вопросы.4. Организация устных и письменных круглых столов.5. 
Исследования по отдельным вопросам темы.6. Творческие, исследовательские или 
практические задания на основе осмысления изученной информации. «Составление 
кластера» - это способ графической организации материала, позволяющий сделать 
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или 
иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 
Последовательность действий проста и логична: Посередине чистого листа (классной 
доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 
Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данной темы (модель «планета и ее спутники»). По мере записи, 
появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. В итоге 
получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет 
информационное поле данной темы. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы мотивации школьников подросткового 

возраста с проблемами в поведении. Раскрываются теоретические положения мотивации 
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достижения успеха и избегания неудач, представлена характеристика поведения человека с 
преобладающей мотивацией. Положение о взаимосвязи мотивации и саморегуляции 
подтверждается эмпирическим исследованием.  
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саморегуляция 
 
Подростковый возраст - трудный период психологического развития: клубок внутренних 

противоречий этого возраста и противоречий в отношениях со взрослыми (родителями и 
учителями) особенно остро проявляется на данном этапе воспитания. Проявления 
отклонений в поведении детей и подростков, их нравственном и социальном развитии 
могут быть самыми различными в зависимости от индивидуальных особенностей и 
личностных проявлений, конкретных условий и обстоятельств жизни и деятельности. 
Большой интерес представляет проблема поиска причин отклоняющегося поведения у 
подростков, в частности их способности к регуляции собственного поведения и мотивах, 
направляющих подростка. Наблюдаемая целенаправленность поведения, конфликт между 
различными целями и его разрешение — все это относится к проблемной области, 
называемой «мотивация» [1]. 
В психологии создана и детально разработана теория мотивации достижения успехов в 

различных видах деятельности. У человека есть два разных мотива, функционально 
связанных с деятельностью, направленной на достижение успеха. Это – мотив достижения 
успеха и мотив избегания неудач. Поведение людей мотивированных на достижение 
успеха и на избежание неудачи различается следующим образом. 
Люди, мотивированные на успех обычно ставят перед собой в деятельности некоторую 

положительную цель, достижение которой может быть однозначно расценено как успех. 
Они отчетливо проявляют стремление, во что бы то ни стало добиваться только успехов в 
своей деятельности, ищут такой деятельности, активно в нее включаются, выбирают 
средства и предпочитают действия, направленные на достижение поставленной цели. У 
таких школьников в их когнитивной сфере имеется ожидание успеха, берясь за выполнение 
какого либо задания на уроке, они обязательно рассчитывают на то, что добьются успеха, 
уверенны в этом. Они рассчитывают получить одобрение за действия, направленные на 
достижение поставленной цели, а связанная с этим работа вызывает у них положительные 
эмоции. Для них, кроме того характерна полная мобилизация всех своих ресурсов и 
сосредоточенность внимания на достижении поставленной цели. 
Совершенно иначе ведут себя школьники - подростки, мотивированные на избежание 

неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности заключается не в том, чтобы добиться 
успеха, а в том, чтобы избежать неудач. Все их мысли и действия в первую очередь 
подчинены именно этой цели. Человек изначально мотивированный на неудачу проявляет 
неуверенность в себе, не верит в возможность добиться успеха, боится критики. С работой, 
особенно такой, которая чревата возможностью неудачи, у него обычно связаны 
отрицательные эмоциональные переживания, он и не испытывает удовольствия от 
деятельности, тяготится ею. В результате он часто оказывается не победителем, а 
побежденным, в целом – жизненным неудачником. 
Индивиды, ориентированные на достижение успеха, способны правильнее оценивать 

свои возможности, успехи и неудачи и обычно выбирают для себя профессии, 
соответствующие имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам. Люди, 
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ориентированные на неудачу, напротив не редко характеризуются неадекватностью 
профессионального самоопределения, предпочитая для себя или слишком легкие или 
слишком сложные виды профессий. Люди, мотивированные на успех проявляют большую 
настойчивость в достижении поставленных целей. При слишком легких и очень трудных 
задачах они ведут себя иначе, чем те, кто мотивирован на неудачу. При доминировании 
мотивации достижения успеха человек предпочитает задачи средней или слегка 
повышенной степени трудности, а при преобладании мотивации избегания неудачи – 
задачи наиболее легкие [2]. 
Интересным представляется еще одно психологическое различие в поведении людей 

мотивированных на успех и неудачу. Для человека, стремящегося к успеху в деятельности 
привлекательность некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении возрастает, 
а для человека, ориентированного на неудачу – падает. Иными словами, школьники, 
мотивированные на успех, проявляют тенденцию возвращения к решению задачи, в 
которой они потерпели неудачу, а изначально мотивированные на неудачу - из бегания ее, 
желание больше к ней никогда не возвращаться. Оказалось также, что люди, изначально 
настроенные на успех, после неудачи обычно добиваются лучших результатов. Отсюда 
можно сделать вывод, что успех в учебной и других видах деятельности тех детей, которые 
имеют выраженные мотивы достижения успеха и избегания неудачи, может быть на 
практике обеспечен по - разному. 
Обучающиеся подросткового возраста образовательного учреждения довольно часто 

могут проявлять недостаточно мотивированное поведение при выполнении учебных задач, 
которые мы ставим на уроке, не могут контролировать его в соответствии с учебной 
ситуацией. Помимо всего, наблюдаются частые отклонения в поведении при постановке 
перед обучающимися учебной задачи и ее выполнении. 
С целью выявления взаимосвязи между показателями мотивации достижения и 

саморегуляции у подростков, а также склонности к отклоняющемуся поведению нами было 
проведено эмпирическое исследование. Для выявления склонности к отклоняющемуся 
поведению мы использовали одноименный опросник А.Н. Орел. Для исследования 
мотивации достижения применяли опросник Мехрабиана, а также методику «Потребность 
в достижении», разработанную Ю.М. Орловым. Для изучения уровня саморегуляции нами 
были применены опросник "Стиль саморегуляции поведения" В.И. Моросановой и тест - 
опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана для изучения волевой саморегуляции.  
Мы выяснили, что подростки, которые выявляют трудности в поведении, имеют 

определенные особенности саморегуляции и мотивации достижения. В частности, у 
большинства испытуемых наблюдается низкий уровень сформированности регуляторных 
умений. Это свидетельствует о том, что они более зависимы от ситуации и мнения 
окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации 
неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей, по 
сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, успешность 
овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соответствия 
стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 
Также мы выяснили, что у большей части испытуемых наблюдаются низкие и средние 

показатели сформированности уровня волевой саморегуляции, что характеризует их как 
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людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. 
Рефлексивность у них невысока, а общий фон активности, как правило, снижен. 
Далее мы установили, что у трудных подростков имеются выраженные особенности 

мотивации достижения. Наши испытуемые характеризуются довольно низкой 
потребностью в достижении успеха, более того, по методике Мехрабиана, все испытуемые 
выявляют тенденцию к избеганию неудач. Все их мысли и действия в первую очередь 
подчинены именно этой цели. Человек изначально мотивированный на неудачу проявляет 
неуверенность в себе, не верит в возможность добиться успеха, боится критики. С работой, 
особенно такой, которая чревата возможностью неудачи, у него обычно связаны 
отрицательные эмоциональные переживания, он и не испытывает удовольствия от 
деятельности, тяготится ею. Нами было доказано, что между показателями саморегуляции 
и мотивации достижения существует определенная взаимосвязь, а именно при изменении 
уровня общей и волевой саморегуляции непременно происходит соответствующее 
изменении уровня мотивации достижения. 
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Аннотация. Статья посвящена компетенции 21 века - критическому мышлению. 

Обосновывается необходимость формировать и развивать навыки критического мышления, 
которые являются непременным условием социальной адаптации в цифровой среде. В 
статье представлены результаты контент - анализа и критического дискурс - анализа 
публикаций медиа - ресурса «Мел» по данной теме. Полученные данные подтверждают 
необходимость введения технологий критического мышления в школьное образование, в 
то же время вскрывают недостаточную готовность педагогического персонала к 
использованию такого рода инструментов.  
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В современном мире существенно меняются форматы информационно - 

коммуникационных процессов, с каждым днем возрастают объем и скорость 
распространения информации, появляются новые технологии - по сути, формируются 
особый виртуальный мир и виртуальные сообщества. Цифровое общество предъявляет 
иные требования к личности, успешность которой во многом зависит от умений 
ориентироваться в многообразии стремительно меняющейся информации и определять 
собственную позицию.  
Существенное влияние на развитие этих умений оказывает школа. Подготовить 

старшеклассника к жизни, работе и эффективной самореализации в новых условиях, 
невозможно без развития гибких навыков (soft skills). Развитые страны в образовательном 
сегменте все чаще акцентируют внимание на развитие универсальных навыков ХХI века, 
таких как критическое и креативное мышление. Согласно отчету исследования «Новый 
взгляд на образование», проведенного ВЭФ и The Boston Consulting Group (BCG), по 
навыкам критического мышления Россия занимает 25 - ю строчку рейтинга из 43 стран, а 
по показателям креативного мышления – 30 - е место из 64 [5. c.74].  
Для современного старшеклассника глобальная сеть интернет становится еще одним 

институтом социализации и социальной адаптации. По данным ВЦИОМ, 67 % людей в 
возрасте 14 – 17 лет ежедневно проводят в интернете более 4 часов [7]. Социальная 
адаптация в цифровом обществе предполагает развитие способностей людей для 
ориентации в сетевом пространстве. Цифровое общество характеризуется развитием 
информационно - коммуникативных технологий, благодаря которым расширились 
возможности доступа к информации, увеличился сам поток информации, появились новые 
возможности для коммуникации и т. д. Эти процессы во многом влияют на ход социальной 
адаптации в виртуальном пространстве. С одной стороны, появляются возможности для 
получения информации и знаний, свобода выбора источников информации, ресурсы для 
развития творческой деятельности и самореализации, с другой стороны, 
интернетпространство обладает крайне высоким потенциалом для осуществления 
масштабного манипуляционного воздействия на сознание общества. Действительно, с 
развитием цифровых технологий, возможности манипулирования в Сети значительно 
расширились. Ключевой особенностью интернет - манипуляций является создание 
ситуации «эхо - камеры» для пользователя. «Эхо - камера» - это «метафора условий и 
обстоятельств, в которых общение происходит внутри «закрытой» системы коммуникации, 
где люди ищут ту информацию, которая подкрепляет существующие у них взгляды и 
усиливает сложившиеся убеждения» [10 c.11] . Избежать эхо - камеры возможно при 
условии собственных усилий в поиске альтернативных источников информации.  
Исследователи выделяют два вида социальной адаптации: активную и пассивную. При 

пассивной адаптации человек принимает те условия, которые ему предлагает новая среда. В 
условиях киберсреды она проявляется как пассивное погружение в бесконечной поток 
информации, при котором человек не желает тратить сил и времени, чтобы разобраться в 
поступающей ему информации, становясь, таким образом, жертвой манипуляций, а 
зачастую и распространителем непроверенных фактов. Как пишет Г. Шиллер, успешная 
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манипуляция приводит человека к пассивности, «к состоянию инертности, которое 
предотвращает действие»[14.с.26]. Цифровые устройства, которые стали атрибутом 
современного общества, еще в большей степени способствуют распространению этой 
пассивности.  
Напротив, при активной социальной адаптации, человек стремится воздействовать на 

среду. В условиях интернет - среды, это проявляется как способность различать 
информацию и ориентироваться в многообразии мнений, умение противостоять 
манипуляции. По мнению С.Г. Кара - Мурзы, если человек «усомнился, уперся, защитил 
свою духовную программу, он жертвой [манипуляции] не становится».[3.с.18] При 
активной форме адаптации, человек способен избежать «эхо - камеры» в сетевом 
пространстве и контролировать потоки информации. Осознанно потребляя медийный 
продукт, человек влияет на контент в Сети, а значит и на саму сетевую среду. Навыки 
критического мышления позволяют управлять поступающей информацией в интернете и 
выстраивать активные стратегии во взаимодействии с манипуляторами, тем самым 
успешно адаптироваться в сетевом пространстве, используя ресурсы интернета себе во 
благо. Как отмечает Д. Клустер, «критически мыслящий человек, вооруженный сильными 
аргументами, способен противостоять даже таким авторитетам, как печатное слово, сила 
традиции и мнение большинства, им практически невозможно манипулировать» [4. с.12]. 
Таким образом, необходимым параметром активной социальной адаптации в сетевом 
пространстве становится умение человека критически мыслить.  
Критическое мышление - это набор когнитивных инструментов, позволяющих 

анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого 
анализа, а также формировать собственное мнение и аргументировать свою позицию. 
Психолог Д. Халперн характеризует критическое мышление как «нечто отличающееся 
контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью…» [13.с.22]. В сущности, 
критическое мышление это определенные навыки, требующие усилий и тренировки, и 
развитие их не может происходить в отрыве от образовательного процесса.  
Идеи критического мышления восходят к учениям Сократа, его методу вопрошания – 

метод обучения через серию вопросов, стимулирующих диалог, который учит логически 
выверять свои мысли и оценивать их достоверность. В ХХ веке критическое мышление 
рассматривалось не только как философская категория, но и с точки зрения 
психологического и педагогического подходов. В ХХI веке, как нам кажется, этот навык 
становится необходимым условием для социальной адаптации личности в новой 
социальной среде.  
Чтобы определить готовность образовательной среды (учащихся, учителей, родителей) к 

развитию критического мышления в образовательном процессе, был проведен анализ 
публикаций медиа - ресурса «Мел» (mel.fm). «Мел» - это медиа для родителей учащихся 
школ, а также учителей. На сайте затрагиваются актуальные вопросы образования и 
воспитания, российский и зарубежный опыт. Особое место отводится мнениям экспертов, 
разворачиваются дискуссии на острые темы в сфере образования.  
Цель нашего исследования - изучение качественно - количественной представленности 

тематики критического мышления на медиаресурсе и определение потребности в развитии 
критического мышления в школьной среде. Был проведен контент - анализ статей, блогов, 
новостей, комментариев медиа - ресурса «Мел» за период с 26 августа 2015 года (дата 
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создания медиа - ресурса) по 21 марта 2020 года, определена основная проблематика 
материалов, отобранных поисковиком сайта по ключевым словам «критическое 
мышление». С помощью критического дискурсивного анализа выявлены наиболее 
конфликтные темы и дискуссионные поля.  
Общее количество публикаций, найденных по словосочетанию «критическое 

мышление» - 242 материала. Из них только 196 публикаций содержат полностью 
словосочетание. Дискурс - анализ позволил выделить несколько проблем, которые 
поднимают в публикациях авторы «Мела» о критическом мышлении. В первую очередь, 
это необходимость вводить в методику преподавания развитие критического мышления, а 
также роль учителя в этом процессе (35,7 % публикаций). Важно отметить, что есть и 
противоположные статьи – критическое мышление не нужно в школе, хотя и 
малочисленные (1,5 % ). Огромное количество информации связано с вопросами: зачем и 
как развивать критическое мышление (34,7 % ). В первую очередь, критическое мышление 
понимается как необходимый навык человека будущего, и важный инструмент 
взаимодействия в виртуальном пространстве. Внушительная часть публикаций дает 
сведенияоб уже существующих курсах, опыте внедрения критического мышления в 
образовательные методики в России и ряде зарубежных стран (21 % ). Остальные статьи 
имеют скорее познавательно - развлекательный характер в рамках геймификации 
образовательного процесса, они сообщают об играх, фильмах и мультфильмах, которыетак 
или иначе связаны с развитием критического мышления (6,6 % ).  
В рамках контент - анализа оценивалась популярность того или иного материала, 

единицами счета при этом выступало число просмотров, скачиваний и откликов на статью. 
Наибольший интерес по количеству просмотров вызвала статья «5 принципов, которые 
делают датских школьников самыми счастливыми в мире» из раздела «Конспект» (142144 
просмотров). Речь здесь идет о датской системе школьного образования, где учеников 
поощряют добывать информацию самим - ставить эксперименты, анализировать 
источники. Школьников учат сомневаться в утверждениях и вырабатывать личное мнение. 
Креативность, критическое мышление и инициативность считаются полезными и 
востребованными качествами.  
Наибольшую активность в поле комментариев вызвал материал из раздела Школьная 

программа «Математика по Петерсон: 7 вопросов о системе, которую выбросили из 
школьной программы». Повод для публикации - исключение учебников по математике по 
методике Л. Петерсон из официальной школьной программы в 2014 году. Методика 
нетрадиционная и направлена на развитие мышления. На сегодняшний день часто 
используется в специализированных математических классах как эффективная, однако 
программу раскритиковали из - за неподготовленности педагогов и родителей к ней. 
Предметом конфликта многочисленных дискуссии в разделе комментариев (252 
комментария) послужила сама методика Петерсон. Мнения разделились: за - 60 % и против 
- 40 % .  
Наиболее популярный по скачиваниям материал– «8 навыков успешного человека, 

которым не научат в школе». Его скопировали с сайта 1179 человек. Статья о необходимых 
знаниях и умениях людей будущего: критическое мышление, креативность, 
эмоциональный интеллект. Именно эти навыки HR - менеджеры называют «навыками 21 
века». Вторым по распространенности оказалась статья «10 навыков, которым стоит 



42

научить ребёнка в цифровую эпоху». (865 репостов). Здесь также речь идет о самых 
востребованных компетенциях будущего. Помимо эмоционального, интеллекта, 
критического мышления, креативности, отмечается также межкульутрная коммуникация, 
способность к самообучению и самоорганизация, инициативность, умение работать в 
команде, концентрация и управление вниманием. Также в отдельный навык выделена 
цифровая грамотность. Популярностью пользуется текст«5 приёмов для развития 
критического мышления у ребёнка», его скачали 638 раз. Здесь в очередной раз говорится о 
«мягких» навыках и непосредственно о критическом мышлении. По мнению авторане 
всякий родитель понимает, в чем состоит критическое мышление, не всякий учитель умеет 
его развивать, да и вообще редко кто пользуется им в повседневной жизни. Тем не менее, 
этот навык можно сформировать, и в статье предлагаются приемы для развития 
критического мышления.  
Анализ публикаций показал, что медиа - ресурс об образовании «Мел» регулярно 

поднимает тему критического мышления – публикуется примерно 4 материала в месяц. Это 
свидетельствует о насущности проблемы, ее востребованности со стороны читателей, ее 
дискуссионном характере. Критическое мышление признается одной из самых 
востребованных компетенций будущего – необходимым параметром успешной социальной 
адаптации в виртуальном пространстве.  
Результаты контент - анализа и критического дискурс - анализа публикаций – как 

оригинальных материалов, так и откликов на них - показывают актуальность разработки 
образовательных проектов по введению инструментов формирования критического 
мышления в образовательном процессе. Однако не все согласны, что именно школа должна 
стать площадкой по освоению практик критического мышления. Очевидно, что такого рода 
проекты потребуют изменения самой культуры образовательной организации, подготовки 
компетентных педагогов, поддержки со стороны родительского сообщества. 
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В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного 
воспитания детей, педагогическое сообщество заново пытается понять, каким образом 
привить современным детям нравственно - духовные ценности. А нравственное воспитание 
дошкольников особенно важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок 
особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна из очень 
важных сторон процесса формирования личности ребенка. Дошкольный возраст — период, 
когда происходит активное формирование нравственных качеств и отношений, норм 
морали и поведения. Нравственное воспитание играет немаловажную роль в дальнейшем 
развитии личности, так как оказывает влияние на умственное, трудовое, физическое и 
эстетическое развитие Семья занимает основное место в воспитании ребёнка, играет 
огромную роль на формирование его мировоззрения, нравственного поведения в семье. 
Воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традиции, личном примере родных и 
близких. Задача педагогов - помочь дошкольникам в сознании формирование 
направленности на мир семьи, ценности семьи, организовать свою воспитательскую работу 
так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в достижения одной цели 
становления духовно нравственные личности. Так в нашей группе, активно проводится 
технология «Гость группы». Данная форма работы является одной из самых эффективных с 
семьями воспитанников, где родители не зрители, а активные участники. Такие встречи 



44

приносят много положительных эмоций, позволяют познакомить детей с разнообразными 
видами профессиональной деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь 
воспитанников радость от общения, а также прививают детям определенные культурные 
ценности. Дошкольники узнают новое о профессии, об окружающем мире, а главное – 
запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый человек 
вызывает интерес, активизирует внимание, память, учатся слушать, слышать, задавать 
вопросы. Видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли «воспитатель». 
Получают образец, наглядный пример социальной активности. Испытывают гордость, что 
именно его мама ведет «занятие», ее слушают другие дети, тем самым повышается 
самооценка ребенка. Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на 
развитие нравственных качеств наших детей, а так же образовательный и развивающий 
процесс в целом. В нашей группе проходила одна из таких запланированных встреч. 
Гостем нашей группы стала одна из мам, которой предстояла возможность рассказать о 
своей профессии «Медицинская сестра». Хотим отметить, что данная встреча требовала 
особой подготовки: была написана речь, представлена презентация, памятные подарки для 
всех детей. Мы так же считаем, что взаимодействие с родителями направленное на 
развитие духовно нравственных качеств детей должно проводиться не только в стенах 
детского сада. В выходные мы организовываем специальные совместные выходы с 
родителями и детьми в места культуры и отдыха: театр, зоопарк, парк и тд. 
Организованные совместные выходы с детьми и педагогами - это еще один шанс для 
родителей лучше понять собственного ребёнка увидеть услышать чем он живёт 
совместный выходы способствует укреплению дружбы доверия между родителями , 
детьми и педагогами. Совместные выходы играют важную роль в воспитании у детей 
духовно - нравственных качеств, счастливые воспоминания с детства сохраняются на всю 
жизнь. Необходимо убедить родителей, что нет интересней и благороднее дела, чем 
учиться понимать своего ребёнка и не бояться это делать с помощью воспитателей. Мы 
можем сделать вывод, что семья и дошкольное учреждение - это два социальных института 
от согласованности действий, которых зависит эффективность процесса воспитания 
ребёнка. Никто не сомневается, что влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние 
дошкольного учреждения, однако в тоже время семья не может обеспечить полном объеме 
воспитание активной нравственной творческой личности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что направление работы вовлечения родителей в образовательный процесс детского 
сада отвечает актуальным взглядам, потребностям и ценностям современного общества в 
отношении формирования гармонично развитой личности. 
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РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Мышление – это высший психический процесс опосредованного и обобщенного 
отражения действительности, вид умственной деятельности, заключающийся в познании 
сущности явлений и вещей, закономерных связях и отношений между ними. Это высшая 
ступень познания человеком действительности. 
Деятельная теория мышления способствовала решению многих практических задач, 

связанных с обучением и умственным развитием детей. На ее основе были построены 
многие известные теории обучения и развития. Проблема развития интеллектуальных 
способностей актуальна и на современном этапе. Современное время – это время перемен. 
Одна из проблем современных людей – это шаблонность и стандартность мышления. В 
обществе много стереотипов, готовых шаблонов принятия решений и выходов из 
различных ситуаций. Но жизнь не стоит на месте и сейчас нужны люди, способные 
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. А лишь немногие 
взрослые обладают детским раскрепощенным мышлением, умением нестандартно подойти 
к решению каких - либо задач и ситуаций. 
Нестандартное мышление – именно оно может вывести развитие жизни на новый 

уровень.  
Учить мыслить по - особому необходимо начинать с раннего детства, до обучения в 

школе. Так как именно там навязываются определенные стереотипы мышления. А у 
дошкольников шаблонное мышление отсутствует. И как раз самое время привить ребенку 
умение мыслить творчески, использовать оригинальные, непривычные ресурсы и приемы, 
задействовать по полной программе детское воображение и фантазию. 
Кандидаты психологических наук В. Т. Кудрявцев и В. В. Синельников выделили 

следующие креотивные способности, сложившиеся в процессе человеческой истории: 
 - реализм воображения – образное схватывание закономерности развития целостного 

объекта, до того как человек может вписать ее в систему строгих логических категорий; 
 - умение видеть целое раньше частей; 
 - преобразовательный характер творческих решений – способность при решении 

проблемы самостоятельно создавать альтернативу; 
 - экспериментирование. 
Нестандартное мышление помогает принимать оригинальные решения, которые 

приводят к хорошим результатам, помогают детям добиваться успехов в школе, 
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придумывать идеи, создавать какие - то интересные вещи и ловко решать проблемы. В 
дошкольном возрасте необходимо развивать навыки нестандартного мышления: 

 - умение и желание учиться: познавательные способности и интерес к учебе. У 
большинства детей развитие познавательного интереса – естественный процесс, 
заложенный природой. В дошкольном возрасте пытливые дети более всего стараются 
открывать для себя что - то новое, стремятся находить ответы на вопросы самостоятельно. 
Любознательный дошкольник учиться приводить разные понятия в одну систему, 
анализирует их, сравнивает, отыскивает закономерности и делает выводы. Горячий интерес 
и любознательность - основа самостоятельной мотивации дошкольника к учебе; 

 - творческое мышление: умение мыслить нестандартно, вопреки шаблонам. В возрасте 5 
- 7 лет мышление не сковано стереотипами и ребенку проще научиться «креотивить». Это 
помогает в будущем выходить из любых затруднительных ситуаций, просто включая 
воображение;  

 - умение мыслить логически: развивать логико - математический интеллект (умение 
размышлять, доказывать истинность или ложность суждений, принимать обоснованные 
решения, объяснять свою позицию себе и окружающим). Ребенок, у которого развито 
логическое мышление, умеет пользоваться конкретными понятиями, «взвешивать» 
варианты и принимать решения. Решение занимательных логических задач – проверенный 
способ развития логики у дошкольников. 

 - пространственное мышление и воображение: развиваем визуально - пространственный 
интеллект. Развивая эти способности, ребенок учится ориентироваться в пространстве, 
распознавать направления движения. Определять стороны горизонта, понимать положение 
объектов в пространстве и воспринимать их форму. 

 - коммуникативные навыки: умение общаться и выступать публично. У 
коммуникабельного человека больше шансов раскрыть свои способности и добиться 
успеха, чем у того, кто зажат в общении.  

 - умение работать с информацией. Для эффективной работы и учебы важно уметь: 
оценивать информацию на достоверность и надежность, отсевать лишнее и выделять 
главное, объединять элементы в смысловые группы, запоминать и вовремя находить 
нужную информацию. 

 - самоорганизация. Без умения планировать дела и управлять своим временем, сложно 
быть организованным и продуктивным. Это то, чему не учат в школе, но без чего сложно 
обойтись в жизни. 

 - личные качества: лидерство, воля, упорство. Качества личности формируются в 
детстве и зависят от воспитания.  
Как развить у ребенка способность нестандартно мыслить? 
 - помочь ребенку научиться устанавливать связи в окружающем мире (способность 

связывать между собой различную информацию). Можно поиграть с ребенком в игру, 
например: Надуть несколько шариков и спросить: что изменилось? Вместе с ребенком 
нужно найти как можно больше ответов. Задавая ребенку подобные загадки, в соответствии 
с возрастом, удивляет то, какие нетипичные решения он может придумать; 

 - использовать природную любознательность детей. Необходимо помочь ребенку 
увидеть мир в новом, необычном ракурсе, используя развивающие фразы: «Это похоже 
на…Почему?», «Это такое, потому что…» и так далее; 
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 - научить ребенка замечать детали. Играя с любым предметом, предложить ребенку 
назвать как можно больше его свойств. В такие игры хорошо играть в компании. 
Предложить рассказать о том, что ребенок видит на картине (сюжет картины должен 
соответствовать возрасту ребенка). Ребенок учится выражать свои мысли и объяснять те 
или иные явления; 

 - решать с детьми открытые задачи (задачи у которых всегда больше одного решения). 
Например, зачем ежу яблоки, если он несет их на спине? 

 - необходимо создавать среду для развития ребенка. Развивающая среда создает 
огромный стимул для развития интеллекта и креативности. 
Существует множество методов для развития мышления. Когда речь идет о детях, 

идеальной формой образовательной деятельности является игра. Она позволяет сохранять 
мотивацию ребенка к процессу и обучать его полезным навыкам. Наряду с играми 
существуют и упражнения для развития умения мыслить нестандартно: 

 - «игра в ассоциации». Один игрок называет слово, другой то, что с ним ассоциируется; 
 - «да или нет» В течение определенного времени отвечать на вопросы нужно , используя 

только эти слова. Упражнение позволяет научиться реагировать на изменение ситуации и 
быстро искать из нее выход; 

 - «мозговой штурм» Нужно придумать проблему и совместными усилиями найти 
решение данной проблемы;  

 - «креативность» Взять за основу простую геометрическую фигуру и постараться как 
можно быстрее изобразить на ней какой - либо свой рисунок; 

 - «аббревиатуры» придумать интересную расшифровку любому слову, представив, что 
это аббревиатура; 

 - «необычный подход» придумать интересное применение для самых разных предметов, 
которые нас окружают. Чем больше вариантов, тем лучше. 
Нельзя забывать о том, что развитие мышления невозможно без расширения кругозора. 

Чтение художественной литературы, увлеченность различными головоломками, 
познавательный интерес ко всему новому отлично этому способствует. Ко всему 
необходимо приучать детей с детства, это будет развивать способность ребенка мыслить 
нестандартно.  
Люди, умеющие творчески подойти к любой задаче и найти нестандартное решение, 

всегда двигали вперед науку, совершали открытия, создавали новые технологии. В 
современном мире это умение ценится еще больше. 
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Аннотация: в статье представлено влияние детского экспериментирования на развитие 

ребенка: познавательное, эмоциональное, личностное. Раскрыты способы действия с 
предметами ребенка при познании окружающего мира, роль предметной пространственной 
развивающей среды для организации детского экспериментирования.  
Ключевые слова: ранний возраст, познавательная активность, детское 

экспериментирование.  
По Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования одним из основных принципов дошкольного образования является 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности [1, с 748]. 
Для реализации принципов дошкольного образования лучше всего подходит 

экспериментирование, так как детям присуще наглядно - действенное и наглядно - образное 
мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод соответствует этим 
возрастным особенностям. 
В раннем возрасте ведущей является предметная деятельность, т.е. деятельность, 

направленная на овладение различными способами действий с предметами. Именно в 
рамках этой деятельности возникают и развиваются познавательные процессы и 
психологические новообразования раннего возраста[1, с749]. 
Важнейшая характеристика и показатель развития предметной деятельности - 

познавательная активность ребенка, которая проявляется в любознательности, стремлении 
к получению новых впечатлений. 
Детское экспериментирование – особый путь развития познавательной мотивации и 

умственной активности ребёнка с первых дней жизни. Исследуя новые предметы и 
игрушки, экспериментируя с песком, водой, красками, пытаясь открыть коробочки с 
«секретом», малыш решает самые настоящие мыслительные задачи [4, с 85]. 



49

В основе экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда познания, 
стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, что 
в свою очередь приведёт к их интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

 Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий и способствует 
развитию гибкости мышления. Самостоятельное экспериментирование даёт малышу 
возможность опробовать разные способы действия, снимая при этом страх допустить 
ошибку. Ярко выраженная любознательность ребёнка является важнейшим показателям 
его успешного психического развития. Оно проявляется в том, что малыши стремятся к 
новым впечатлениям, любят наблюдать за окружающим. Обнаруживая для себя что - то 
новое, ребенок стремится сразу же его исследовать, с большим интересом включается в 
предложенные взрослыми игры с природными объектами, экспериментирование с 
различными веществами, при этом радуется своим открытиям, стремится поделиться ими 
со взрослыми. 

 Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте проявляется 
не только в успешности решения практических задач, а, прежде всего, в эмоциональной 
вовлечённости, настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей 
исследовательской деятельности. Чувственный опыт ребёнок приобретает в процессе 
ориентировочно - исследовательской деятельности. Познавая мир, малыши используют 
следующие способы действий [3,с 2]:  

 хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом независимо от его 
функции – стучит, хватает, бросает, тянет в рот и т. п.;  
 метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребёнок в ходе действия 

исследования предмета осуществляет большое число проб, фиксируя правильные действия 
и отбрасывая ошибочные варианты; 

  практическое применение – перцептивный способ ориентировки (происходящий во 
внутреннем плане), в ходе которого ребёнок сравнивает свойства предметов при 
непосредственной их близости и действует в соответствии с результатами примеривания.;  
 зрительное соотнесение – перцептивный способ ориентировки, при котором ребёнок 

сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи зрения [2, с10]. 
Именно в ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия 

для развития важнейших способностей, умений и личных качеств ребёнка – речи, 
мышления, познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. 
Поэтому главная задача педагога в дошкольной образовательной организации – создание 
оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами. 
Именно они создают благоприятную среду для всестороннего и гармоничного развития 
личности ребенка, обеспечивая при этом поддержание психологического и психического 
здоровья ребенка, в том числе и эмоциональное благополучие[5, с36].  
Таким образом, обучая ребёнка культурным способом взаимодействия с предметным 

миром, педагог не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает 
личность. В этом немаловажную роль играет созданная предметная пространственная 
среда. Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует малыша к действиям, 
способствует обогащению чувственного опыта, развитию мышления.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
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Аннотация 
Формирование учебной мотивации в образовательном пространстве – одна из 

центральных проблем современного образования. Сегодня экспертное сообщество 
единодушно утверждает, что эффективность познавательной деятельности напрямую 
зависит от степени мотивации участников учебного процесса на улучшение результатов. 
Говоря об актуальности исследования, нельзя не отметить ряд противоречий, возникающих 
при глубоком анализе проблемы: 

 - недостаточная мотивация школьников в процессе традиционного оценивания из - за 
низкого уровня доверия к результатам контроля;  

 - отсутствие качественных измерительных материалов и опыт их развития среди 
учителей; 

 - возможность использования объективных контрольных данных для рационального 
управления учебным процессом. 
Ключевые слова: 
Психолого - педагогические аспекты, образовательные программы, педагогическая 

психология, интегрированное обучение, дифференцированное обучение. 
В отечественной практике эффективная система оценки результатов обучения находится 

в процессе формирования, поиск направлен для самых надежных средств, методов и 
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технологий оценки для соответствия признанным во всем мире стандартам оценочной 
деятельности [3]. 
В научных трудах Б. Блума классификация образовательных целей представлена с 

учетом различного решения задач. Отмечается, что способность обучения человека 
определяется тремя сферами умственной деятельности: познавательной (когнитивной), 
эмоционально - ценностной (аффективной) и психомоторной [2]. 
В систематике показаны возможные подходы к решению проблем управления 

образовательным процессом для повышения качества обучения и обеспечения достоверной 
оценки деятельность. 
Когнитивные психические процессы – это процессы, которые отвечают за 

информационную обработку сведений, которые человек получает из окружающего его 
мира. Другими словами, когнитивность – это познание окружающей среды человека. 
Аффективные (эмоционально - ценностные) области включают цели формирования 

эмоционально - личностного отношения к явлениям мира, формирование интересов и 
наклонностей, переживание определенных чувств, осознание и проявление активности, 
восприимчивости к определенным явлениям и побуждениям. 
Психомоторный (psychomotor) – относится к мышечной и психической активности. 
Выделяют три уровня навыков, связанных с тремя типами задач, иерархическая связь с 

целями обучения и запланированными результатами: 
 - потребности и возможности общества; 
 - уровень развития учащихся; 
 - педагогическая наука и практика. 
Образовательные цели в аффективной сфере способствуют приобретению учащимися 

таких качеств, как уверенность в себе, ответственность, уважение надежность и чувство 
собственного достоинства. 
В настоящее время образовательные результаты выражаются в компетенции, как 

обобщенные черты личности, отражающие их способность эффективно решать 
профессиональные или личностно значимые проблемы. 
Достижение целей, основанные на компетенциях, и результатах обучения в 

значительной степени обеспечиваются познавательными средствами и практическими 
компонентами, а также в результате оценочных мероприятий, в результате применения 
которых можно получить обратную связь по совершенствованию содержания учебных 
дисциплин [1]. 
В более общем плане мы можем говорить об образовательных целях, имеющих 

иерархическую структуру, а именно цели, для достижения которых требуется овладеть 
навыками высокого уровня сложности. 
В условиях информатизации общества методы формирования и развития изменения 

мотивации, концепция гибридной мотивации разработана с использованием социальной 
сети. Современная молодежь проводит много времени в сетях и взаимодействует с 
большим количеством пользователей, получая и передавая различную информацию. Это 
позволяет им находить интересные задачи и их решения, в том числе для углубленного 
изучения учебных дисциплин. 
Таким образом для активизации учебной деятельности и повышения мотивации 

учащихся к изучению различных дисциплин в учебной практике используют различные 
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факторы, например: интересное содержание материала, позитивная атмосфера, организация 
индивидуальной и коллективной проектной деятельности, взаимная оценка и самооценка 
достижений, современные педагогические стили обучения и так далее. 
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Для формирования творческой личности работа педагога должна начинаться в 

дошкольном возрасте. По мнению Аристотеля, лишь рисование способствует 
гармоничному развитию ребёнка, а говоря научным языком – изобразительная 
деятельность.  



53

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут почерпнуть особую полезность 
рисования, работая над изображением, ребенок приобретает знания, уточняет и углубляет 
свои представления об окружающем [2]. Он не только овладевает новыми для него 
изобразительными навыками и умениями, расширяющими творческие возможности, но и 
учится осознанно их использовать. Осознанность (целенаправленность) это тот феномен, 
приобретение которого и является сутью коррекционной работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.  
Для развития творчества таким детям необходимы определенные знания, навыки и 

умения, способы деятельности, инструменты и алгоритмы которыми они сами овладеть не 
могут [1]. Тенденция современного дошкольного образования – это переход от ценностей 
обучения к ценностям развития. Его развивающий вектор сориентирован на то, чтобы 
создавать каждому ребенку условия, в которых личность могла бы максимально 
реализовать себя. А ведь именно в изобразительном творчестве складываются наиболее 
благоприятные предпосылки для самовыражения ребенка.  
Рассмотрим условия, при которых ребёнок не может прийти к результату, а именно 

приобрести ту самую целенаправленность и раскрыть свои сохранные функции и рычаги 
развития:  

 - дети с ограниченными возможностями здоровья часто не могут удержать внимания в 
полном объеме непосредственной образовательной деятельности, объективно не могут 
действовать по образцу; 

 - у детей нет мотивации к самостоятельной творческой деятельности вследствие 
однообразия материалов и оборудования; 

 - в работе педагога преобладает учебная модель (отсутствуют новые формы и методы 
обучения и развития творческих способностей); 

 - педагог не создаёт предметные условия для реализации спонтанной творческой 
деятельности в условиях группы (образовательная среда). 
Когда мы знаем о недостатках, мы можем найти пути их преобразования. Но для 

эффективности поиска нужно исходить из того к чему мы будем стремиться в этом 
преобразовании. Поставить перед собой, так называемые целевые ориентиры творческой 
личности, характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования, итак: 

 - ребёнок замотивирован на творческое сотрудничество со взрослым, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 - ребёнок овладевает новым сенсорным опытом, основными культурными способами 
деятельности, проявляет самостоятельность и спонтанность; 

 - формирует алгоритмы и увеличивает время активного внимания во взаимодействии с 
педагогом или сверстниками. 
Что следует изменить в образовательном процессе? В средства обучения необходимо 

включить: 
 - конкурсы семейных поделок; 
 - проектную деятельность совместно с педагогом, используя метод оттиск губкой по 

трафарету; 
 - пальчиковое рисование, печать листьями и штампами из картофеля, моркови, 

рисование птичьим пером, жесткой кистью, применяя прием тычкования, создание 
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изображения с помощью клея и опилок, стружки, различных круп - горох, фасоль, овес, 
рис; 

 - значимым фактором развития ребенка является личность педагога (индивидуальный 
подход с учётом возможностей ребенка, знание вариативных программ и педагогических 
технологий); 

 - грамотная организация развивающей предметно - пространственной среды (настенные 
стенды для рисования, трафареты в свободном доступе). 
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Аннотация 
В программе рассмотрен один из интересных и эффективных методов арт - 

терапии – куклотерапия, в реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Ключевые слова 
Куклотерапия. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация. 
Человека так давно окружают куклы, что, незаметно для себя, он приноровился решать с 

их помощью самые разнообразные проблемы. 
Хоть куклы и считаются атрибутом детства, они занимают немалую роль в жизни 

взрослых.  
На Руси тряпичную куклу дарили новорожденному для защиты от нечисти, невесте, 

покидающей дом матери, от бесплодия. Куклу клали в постель роженице для облегчения 
родов. А "сугубо детский" кукольный театр, или "театр Петрушки", до начала XX века 
вообще показывал исключительно спектакли "для взрослых". Так что неудивительно, что 
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весьма серьезные дяди и тети поставили куклу на службу науке психологии, а их 
клиентурой являются как дети, так и взрослые.  
Куклотерапия— это метод психологической коррекции различных состояний при 

помощи кукол, это лечение с помощью кукол. Это одно из направлений арт - терапии, 
которое помогает клиенту допрожить непрожитые эмоции; как терапевтический процесс, 
предназначен, образно говоря, для «исцеления души».  
В 1926 году М. Райт в Британии использовал кукол для того, чтобы устранить у детей 

страх перед врачами и больницами. Основоположниками куклотерапии в России считают 
Т.Л. Шитову и И.Я. Медведеву. В современной психологии роль кукол рассматривается в 
различных аспектах. Куклы выступают атрибутом детства, детской культуры. Так, куклы 
имеют особое значение для эмоционального и нравственного развития детей. Ребенок 
переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в эмоциональных и 
нравственных проявлениях, доступных его пониманию. 
Куклотерапия позволяет решить важные коррекционные задачи: 
• Создает положительный эмоциональный настрой. 
• Облегчает процесс коммуникации. 
• Позволяет обратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, которые до конца 

клиентом не осознаются. 
•Дает возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными 

чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой форме.  
• Позволяет проработать мысли и эмоции, которые человек привык подавлять. 
• Развивает чувство внутреннего контроля.  
• Способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического 

опыта, практических навыков. 
• Повышает адаптационные способности человека к повседневной жизни. Снижает 

утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления. 
•Эффективна в коррекции различных отклонений и нарушений личностного развития. 

Опирается на здоровый потенциал личности, внутренние механизмы саморегуляции и 
исцеления. 
•В результате, легче устанавливаются эмоциональные, доверительные коммуникативные 

контакты между клиентом и психологом.  
Вместе с тем зарубежные и отечественные специалисты подчеркивают значительный 

диагностический потенциал куклотерапии, которая позволяет выразить внутренние, 
глубинные переживания, увидеть яркую индивидуальность личности. Сеанс куклотерапии - 
это деликатная, гуманная возможность понаблюдать за человеком в процессе творчества, 
приблизиться к пониманию его интересов, ценностей, увидеть внутренний мир, 
неповторимость, личностное своеобразие. 
В куклотерапии, как и во всех видах арт - терапии чётко просматривается феномен 

проекции. 3. Фрейд рассматривал названное понятие как неосознанный перенос на других 
лиц или внешние предметы тех переживаний и свойств, носителем которых является сам 
субъект, по какой - либо причине неспособный принять в себе эти переживания и свойства. 
В результате проекции при работе с изобразительным материалом субъективный опыт 
человека становится доступным для восприятия и осознания. Так клиенты, 
рассказывающие о своей кукле, часто раскрывают в ней свои проблемы, имеют 
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возможность посмотреть на себя со стороны, найти продуктивный выход из создавшейся 
ситуации. Это является положительным моментом в работе с клиентом, особенно в тех 
случаях, когда клиент не имеет чёткого представления о причинах проблемы, либо имеет 
трудности в изложении своих эмоций, ощущений, чувств. Кукла в руках реабилитанта — 
ширма, за которой можно спрятаться, отделиться от самого себя и раскрыться.  
Создание куклы целительно, как и любой акт творческого самовыражения. Создавая 

куклу, мы не только делаем куклу, но и учимся понимать ее образ и характер, что помогает 
лучше понять свою душу и раскрыться навстречу прекрасному, новому, постичь 
таинственный мир символов, создать вокруг себя пространство любви, здоровья, достатка! 
Куклотерапия может использоваться в разных направлениях психотерапии: психодраме, 

игротерапии, сказкотерапии и арт - терапии. В ГБУ СО ЦДП «Подбельский» куклотерапия 
используется в рамках арт - терапии с 2010 года в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Программа реализуется в несколько этапов. 
Первый этап. Выделение желающих участвовать в театре кукол в активную группу. 

Выбор сюжета, который может быть специально написан для данной ситуации или 
подобран из известных пьес и сказок, подходящих по содержанию. Распределение ролей (1 
занятие 30 мин.).  
Второй этап. Изготовление кукол, декораций.(5 занятий по 30 мин.).  
Третий этап. Репетиция сюжета (3 занятия по 30 мин.). Итогом программы является 

показ спектакля.  
В рамках программы занятий куклотерапией – изготовление куклы - марионетки, 

которую участники создают сами. Как правило, в рамках индивидуального или группового 
формата.  
Классическая работа с куклой - марионеткой состоит из двух этапов – изготовление 

куклы и последующая работа с ней. Самостоятельное изготовление куклы – это самая 
важная стадия коррекционного процесса, во время которой запускаются важные 
психологические механизмы. 
Во время индивидуальной творческой работы внимание человека невольно обращено к 

собственному внутреннему миру, своим мыслям, переживаниям, образам, желаниям. 
Важной информацией в контексте диагностики является, что собственно говорит и что 

скрывает «кукла». Особенно значимы самые первые слова и чувства. Именно через них 
вербализуются основные внутренние противоречия личности, характеристики самооценки 
и самопринятия. 
В процессе куклотерапии изменяется отношение человека к собственному прошлому 

травматическому опыту, переживаниям и болезням, а достигнутый эффект выражается в 
упорядочивании психосоматических процессов. Узнавая что - то новое о себе, субъект 
развивается интеллектуально и эмоционально. Поэтому куклотерапия является 
эффективной в реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Определение структуры уровня целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется 
дальнейшим представлением профориентационной деятельности через совершенствование 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). Определение структуры уровня целостно - системного анализа в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.63]. 
Определение структуры уровня целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании (ОСУЦСАОПДМО) 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - 
обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
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жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.225].  
Определение структуры уровня целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три 
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой 
целостно - системной структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс определения структуры уровня 

целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании соответствует педагогометрической функции – образующей 
представление определения структуры уровня целостно - системного анализа в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью: 
выделить объект исследования как систему – целостную системность определения 
структуры уровня целостно - системного анализа в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании как меру заданного уровня системности и 
целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную целостную 
системность выделения структуры уровня целостно - системного анализа в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; установить целостные 
свойства целостной системности определения структуры уровня целостно - системного 
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании; 
выделить уровни строения определения структуры уровня целостно - системного анализа в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 
собственную структуру строения представления структуры уровня целостно - системного 
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании; 
установить структурные элементы определения структуры уровня целостно - системного 
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании; 
выделить системообразующие связи внутри уровня определения структуры уровня 
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; определить межуровневые связи определения структуры уровня 
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; установить форму организации определения структуры уровня 
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; выделить системные свойства организации определения структуры 
уровня целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; определить поведение организации установления структуры уровня 
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; установить прогноз развития определения структуры уровня 
целостно - системного анализа в профориентационной деятельности в морском 
образовании [3, c.40]. 
Определение структуры уровня целостно - системного анализа в профориентационной 

деятельности в морском образовании является базисным.  
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Аннотация. Социализация личности является предметом постоянного интереса 

психологов и педагогов на каждом из этапов возрастного развития ребенка. Социализация 
дошкольника представляет наибольший интерес в связи с активным освоением им 
общественных отношений, активным овладением различных форм поведения. 
Социализации в дошкольном возрасте во многом определяет характер социальной 
адаптации ребенка на следующем возрастном этапе и отражается на состоянии 
тревожности, межличностных отношениях и «Я» концепции. 
Ключевые слова: социализация, дошкольник, сюжетно - ролевая игра, игровые действия. 
 
Сензитивным периодом для социализации личности является дошкольный период. 

Потому что в данный период происходит усиленное духовное развитие ребенка, 
закладываются главные ценностные ориентиры личности, происходит становление 
характера, отношения к самому себе, к своей семье, к окружающему миру. 
Задачи социализации детей дошкольного возраста нашли свое отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Социальное 
обучение и воспитание в дошкольном возрасте рассматривается как целостный процесс на 
основе социокультурных и духовно - нравственных ценностях принятых в обществе в 
интересах ребенка, семьи и социума. Стандарт дает четкое понимание процесса 
социализации ребенка дошкольного возраста, который включает социально - 
коммуникативное развитие, развитие навыков взаимодействия ребенка со сверстниками и 
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взрослыми, присвоение социокультурных ценностей семьи, народа, Отечества. Задачи 
социализации личности, стоящие перед современным образованием определили 
актуальность настоящего исследования. 
Формирование человека, как члена социума всегда было и остается актуальнейшей 

проблемой общества. Важность и актуальность проблемы социализации в настоящих 
условиях возрастает в связи с кризисом не только общества, но и семьи. Смешение половых 
ролей, искаженная система ценностей родителей – нередкое явление в современной семье 
ребенка. Недостаток общения с родителями компенсируется гаджетами и мультфильмами 
сомнительного содержания. Агрессивные проявления со стороны взрослых задают ребенку 
негативные образцы поведения в социуме начиная с раннего детства. Поэтому проблема 
социализации личности ребенка дошкольного возраста, присвоение им с раннего возраста 
норм и ценностей жизнедеятельности в социуме, где ему в дальнейшем предстоит жить, 
является предметом теоретического осмысления и экспериментального исследования в 
педагогике и психологии. 
Процесс социализации личности интегрируют все виды воздействий, оказываемых на 

ребенка общественным окружением. Благодаря ним дошкольник присваивает комплекс 
знаний и норм, проявляющихся в таких поведенческих характеристиках как: 
самостоятельность, старательность, инициативность, социальная активность, 
ответственность. Все это дает возможность заложить основы развития саморегуляции, 
перехода от внешнего контроля взрослого к внутреннему самоконтролю. 
В этой связи актуализируется значение целенаправленного влияния на дошкольников 

посредствам институтов социализации как главных факторов развития личности детей. В 
обширном масштабе проблема социализации реализуется через воспитание и обучение в 
дошкольном учреждении, но выделение сюжетно - ролевой игры как средства 
социализации, выступает содержание данного исследования. 
Игра в дошкольном возрасте выступает не только основным времяпровождением, но и 

тем видом деятельности, в рамках которого идет развитие ребенка. В игре дошкольник 
осваивает нормы и правила человеческих отношений, учится управлять собой и другими, 
развивает мышление, внимание, память и речь. Игра выступает не только средством 
развития ребенка, но и уникальным диагностическим инструментом, так как по характеру 
игровых действий можно сделать заключение о степени готовности ребенка к учебной 
деятельности, об особенностях психической жизни дошкольника. 
Проблема исследования обусловлена наличием противоречий между тем, что 

современный воспитательный процесс, нацеленный на социализацию дошкольников, будет 
более плодотворным при условии реализации развития детей старшего дошкольного 
возраста посредством сюжетно - ролевой игры и недостатком у педагогов умений 
анализировать характер взаимосвязи игровых умений и состояния социального развития 
ребенка - дошкольника. 
Общество уделяет большое внимание социальному развитию личности, и наука 

определяет социализацию как комплекс всех процессов, благодаря которым человек 
усваивает и воспроизводит заданную систему знаний, правил, ценностей, позволяющих ему 
эффективно проживать в качестве полноправного члена общества. Общественные нормы 
предполагают наличие следующих качеств у индивида: самостоятельность выбора 
действия и поступка, инициативность в общении и социальной жизни, возложение на себя 
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ответственности за сделанный выбор, за свою жизнь. Для возрастного этапа старшего 
дошкольного возраста актуален критерий перехода от социальной реактивности к 
социально активному поведению. Подобное поведение проявляется в возможности 
внутренней саморегуляции поведения на основе интериоризированных знаний и норм 
поведения. У дошкольников отсроченный более значимый результат вместо сиюминутного 
удовольствия. Возрастает потребность в активных действиях, не требующих регуляции со 
стороны взрослых. 
Процесс социализации дошкольников осуществляется через всю систему воспитания и 

обучения. В детском саду программы воспитательного процесса обеспечивают 
комплексное решение множества вопросов социального развития таких как, ознакомление 
детей с окружающим предметным и социальным миром, развитие межличностного 
общения, приобщение к различного вида играм, включение в разнообразные виды 
деятельности – игровую, художественно - изобразительную, трудовую, конструкторскую и 
так далее Усвоению программного материала далеко не всегда основывается на учете 
склонностей, перспектив развития каждого отдельного ребенка, его индивидуальных 
особенностей. Поэтому, развитие дошкольника в процессе игры, в которой он свободно и 
самостоятельно выбирает действия и поведение, является уникальной возможностью 
реализации индивидуального подхода к социализации личности. 
Сюжетно - ролевая игра является высшей ступенькой игровой деятельности 

дошкольников. Именно в ней ребенок имеет возможность моделирования человеческих 
отношений, освоения норм социальной жизни.  
Проигрывание различных социальных ролей, воспроизведение содержания и смысла 

человеческой деятельности с помощью речевых высказываний, игровых действий и 
изобразительных жестов выступает средством самообучения нормам социальных 
отношений. Социализация дошкольника через сюжетно - ролевую игру представляет собой 
психологический фактор, который обеспечивает интериоризацию ребенком объективно 
заданных норм социальной жизни и постоянное открытие, самоутверждение себя как 
социального субъекта. Атмосфера игры, насыщенная положительными эмоциями, 
разнообразными действиями, побуждающая к творчеству и новым идеям стимулирует 
развитие коммуникативной компетентности дошкольника. Положительная динамика в 
развитии игровых умений детей обеспечивает изменение состояния социального развития 
личности. Установленный факт еще раз указывает на то, что в рамках ведущего вида 
деятельности эффективнее всего происходит развитие психики ребенка и его социальное 
развитие. В сюжетно - ролевой игре дошкольник легко и непринужденно осваивает 
социальные умения и навыки. Исполнение разнообразных социальных ролей обеспечивает 
усвоение норм поведения и перенос этих норм из игры в реальную жизнь. Основные 
принципы сюжетно - ролевой игры свобода и самостоятельность дают возможность 
дошкольнику проявлять себя и понимать смысловое содержание действий партнера и 
самому быть понятым. Игра стимулирует ребенка на осознание смысла собственных 
действий. Подобный опыт накапливается в сюжетно - ролевой игре и приводит к развитию 
рефлексивности. 
Игре невозможно ребенка научить, он может только сам научиться. Поэтому важнейшим 

фактором правильной организации сюжетно - ролевой игры вступает роль воспитателя. 
Цель педагогического влияния в данном случае заключается в обеспечении условий для 
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самостоятельной творческой игры, при которых дети свободно выбирают и проигрывают 
разнообразное содержание. 
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Аннотация: в статье излагаются определения вредных привычек, характеризующихся 
непреодолимой подчиненностью собственных интересов чрезмерной фиксацией внимания 
на определённых видах деятельности, становящихся сверхценными, снижением или 
нарушением способности контролировать свою вовлеченность в какую - либо 
деятельность, а также невозможностью быть самостоятельным и свободным в выборе 
поведения.  
Ключевые слова: вредные привычки, потребности, просвещение, диагностика, 

консультирование, коррекция. 
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Формирование здорового образа жизни является одним из стратегических направлений 
развития системы образования. По определению, вредная привычка – это способ 
поведения, который вредит здоровью человека, мешает его полной реализации в социуме 
[1]. В среде подростков наиболее актуальными являются курение, употребление алкоголя и 
наркотиков, зависимость от мобильных телефонов, компьютерных игр и интернета.  
Для того, чтобы предупредить развитие вредных привычек, необходимо разобраться в 

причинах их формирования:  
1. Влияние социума. Поведение человека формируется под воздействием установок 

общества или социальной группы, к которой он принадлежит. Для нейтрализации этой 
причины необходимо показывать обучающимся модели поведения здорового образа жизни 
в среде известных значимых людей и результаты их достижений - уровень и качество 
жизни, здоровье, внешний вид. 

2. Неудовлетворённая потребность в уважении и самоуважении. Уважение людьми 
рождает чувство собственного достоинства, осознание своей необходимости. 
Самоуважение даёт уверенность в себе, способствует достижениям и дальнейшему 
развитию. Отсутствие уважения и самоуважения вызывают чувство неполноценности, 
приводит к деградации. Для нейтрализации этой причины важно научиться самопознанию, 
саморазвитию и самовоспитанию, осознать, что человека уважают за поступки и дела [2]. 

3. Неумение преодолевать сложные жизненные обстоятельства. Низкий уровень 
самостоятельности и выдержки приводят к ощущению беззащитности и страха. Защитная 
реакция - уход в мир иллюзий, часто при помощи психоактивных веществ, компьютерных 
игр, экстремальных действий. Для нейтрализации этой причины необходимо обучение 
навыкам саморегуляции эмоций и способам выхода из конфликтов и стрессовых ситуаций. 

4. Потребность получать удовольствие - положительные эмоции. Однако, не 
контролируемая тяга к удовольствиям, без осознания причин и последствий своих действий 
вызывает зависимость и разрушает жизнь. Для нейтрализации этой причины необходимо 
обучение студентов поиску рациональных способов удовлетворения своих потребностей 

5. Безделье, скука, неумение распорядиться свободным временем.  
6. Любопытство - основа любого познания и прогресса. Однако, безудержный интерес, 

лишённый рационального зерна, приводит к пагубным последствиям.  
Для нейтрализации причин 5 и 6 необходимо обучение навыкам рационального 

распределения свободного времени и пониманию последствий.  
Разнообразные причины возникновения и развития вредных привычек требуют 

использования разных методов профилактики, включающих в себя просвещение, 
диагностику, консультирование и коррекцию [3].  
Основная задача просвещения - информирование о причинах возникновения и 

последствиях вредных привычек, о средствах и способах лечения зависимого поведения, о 
службах квалифицированной помощи и психологической поддержки.  
Основная задача консультирования - оперативное оказание помощи в преодолении 

сложных ситуаций, установление причин, поиск альтернативных вариантов решения, 
раскрытие внутренних резервов человека.  
Основная задача диагностики – выявление «группы риска» в среде обучающихся и 

определение их индивидуальных особенностей.  
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Основная задача коррекции – обучение способам изменения деструктивного поведения 
на эффективное, поиск позитивных возможностей удовлетворения потребностей. Для этого 
необходимо: 

1. Установление взаимопонимания и доверия с обучающимся. 
2. Детальный анализ проблемной ситуации. Выяснение причин и провоцирующих 

источников деструктивного поведения.  
3. Настрой на позитивное восприятие ситуации, себя и будущего; интерес к новым 

позитивным формам поведения и ЗОЖ. 
4. Поиск деятельности, замещающей прежние асоциальные увлечения. Постановка цели 

и конкретных шагов для достижения новых форм конструктивного поведения (на день, 
неделю, месяц…).  

5. Поиск союзников - авторитетных для подростка лиц, которые помогут в достижении 
поставленных целей.  

6. Определение и устранение преград, проработка возможных рецидивов старого 
поведения, ограничение контактов с провоцирующими лицами. 

7. Регулярный анализ результатов и корректировка действий для закрепления новых 
привычек.  
Таким образом основной задачей профилактики вредных привычек является 

формирование ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и к жизни в 
целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС (ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВИДЕО) 
 

Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях использования информационно 
- коммуникационных технологий на уроках технологии в общеобразовательной школе в 
рамках реализации ФГОС с точки зрения использования таких ИКТ, как мультимедийные 
презентации и видео. Автор подчеркивает важность использования презентаций и видео на 
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уроках технологии, приводя примеры использования этих разновидностей ИКТ на 
различных типах уроков. 
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, уроки технологии, 

презентация, видео, процесс обучения, школьники. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что информационно - компьютерная 

грамотность является важной частью профессиональных знаний и умений учителя. Кроме 
того, необходимо отметить тот факт, что сегодня много внимания уделяют использованию 
информационных технологий в школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – 
это век информационный. Задача современного учителя, в том числе и учителя технологии, 
заключается не только в том, чтобы дать ученикам знания, но и в том, чтобы научить своих 
воспитанников искать их и усваивать самостоятельно [3]. Умение обрабатывать 
информацию на сегодняшний день является весьма ценным навыком. Соответственно, 
представляется целесообразным охарактеризовать особенности использования ИКТ на 
уроках технологии ф рамках реализации ФГОС с точки зрения применения таких 
разновидностей ИКТ, как презентации и видео. 
Крайне важной представляется организация обучающего процесса на уроке технологии, 

предоставляющая школьнику возможность активной, увлеченной и заинтересованной 
работы на уроке, возможность видеть и оценивать плоды собственного труда. В 
разрешении данной непростой задачи учителю может поспособствовать сочетание 
традиционных методов обучения с современными информационными технологиями 
(включая компьютерные). В частности, речь идет о применении видео и мультимедийных 
презентаций. 
Благодаря использованию информационно - коммуникационных технологий в ходе 

уроков технологии обуславливается возможность: 
 - визуализации учебной информации посредством наглядного представления на экране 

технологического процесса, теоретического материала и пр.; 
 - осуществления подготовки выпускников школы к последующей жизни в условиях 

информационного общества; 
 - индивидуализации и дифференциации процесса обучения посредством изучения 

материала и его повторения с индивидуальной скоростью усвоения; 
 - управления учебной деятельностью, осуществления контроля получаемых в процессе 

усвоения учебного материала результатов; 
 - развития межпредметных связей [5]. 
Следует подчеркнуть уместность применения информационно - коммуникационных 

технологий при изучении всех разделов и тем на уроках технологии. Для того чтобы 
первоначальная заинтересованность учеников предметом со временем переросла у многих 
в стойкий и глубокий интерес к науке, важно, чтобы всем было интересно на каждом из 
уроков технологии. Особую роль в данном смысле играет занимательность, являющаяся 
эффективным педагогическим средством. Занимательность предусматривает вызов 
учителем у школьников чувства удивления посредством использования свойств явлений и 
предметов, акцентуацию и обострение внимания учеников, благодаря оказываемому на их 
эмоции воздействию, способствование формированию у них позитивного настроя к 
учению, а также готовности к осуществлению активной мыслительной деятельности вне 
зависимости от интересов школьников, их способностей и знаний [1]. 
Следует отметить, что занятия с использованием информационно - коммуникационных 

технологий отличаются от классической системы обучения. В частности, здесь учителю 
отводится новая роль. Он выполняет лишь консультативно - координирующую функцию, 
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уже не выступая в качестве основного источника знаний. Задача учителя заключается в 
подборе средств обучения исходя из содержания учебного материала, в соответствии с 
психологическими, возрастными особенностями учащихся и их умением применять ПК в 
учебных целях. 
Компьютерный слайд - фильм на уроках изучения нового материала обладает рядом 

преимуществ в сравнении с иными средствами обучения, в частности: 
 - наличие емкого материала в компактной форме, способствующего быстрому 

восприятию и усвоению школьниками полученной информации; 
 - удобство применения и хранения; 
 - возможность усиления динамичности занятия, экономии времени для другого вида 

работы; 
 - благодаря открытой образовательной системе, содержит возможность расширения, 

дополнения и обновления содержащейся в нем текстовой и графической информации; 
 - предоставляет пропустившим занятие ученикам возможность самостоятельного 

ознакомления с учебным материалом при помощи компьютера, в удобном для них темпе; 
 - при условии наличия экрана, позволяет одновременно демонстрировать материал всем 

школьникам, избегая вредного воздействия, как при работе перед монитором [4]. 
В настоящее время Интернет - технологии предоставляют возможность виртуального 

посещения музея, выставки ДПТ, например, в рамках проводимого урока - экскурсии [2], 
которые становятся все более популярными в настоящее время, особенно с точки зрения 
практически повсеместного перехода обучения на дистанционную форму, что обусловлено 
реалиями пандемии коронавируса. В этом случае возможно применение полноценных 
виртуальных экскурсий или отдельных видеофрагментов. Кроме того, в ходе проведения 
подобных уроков могут использоваться и готовые ЦОР. 
На основании вышеизложенного, можно сформулировать ряд следующих выводов 

относительно особенностей и эффективности использования таких форм ИКТ как 
презентации и видео на уроках технологии: 

1. Использование видеоматериала и презентаций на уроке технологии представляет 
собой применение наглядного метода иллюстраций во взаимосвязи с другими методами, 
позволяющими развивать мышление учащихся и активизировать их познавательную 
деятельность. 

2. Иллюстрированный материал, равно как и видео, становятся особенно актуальными и 
необходимыми в том случае, если определенные объекты недоступны для 
непосредственного наблюдения, а объяснений педагога недостаточно для того, чтобы 
учащиеся получили полное представление о том объекте или явлении, которое они 
изучают. 

3. Информация, размещенная на слайде и появляющаяся в нужные моменты объяснения, 
проведения опытов, экспериментов, доказательств и т.д., заставляет учащихся пройти через 
все этапы мышления, использовать различные мыслительные операции. 
Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том, что новые 

информационные технологии, применяющиеся методически грамотно, повышают 
познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повышению 
эффективности обучения. 
При активном использовании таких разновидностей ИКТ, как мультимедийные 

презентации и видео, достигаются общие цели образования, легче формируются 
компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, 
организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и 
понимать устную и письменную речь, открывать что - то новое, делать выбор и принимать 
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решения. Помимо вышесказанного, применение ИКТ на уроках технологии дает 
возможность дифференциации процесса обучения школьников, принимая во внимание их 
индивидуальные особенности. Кроме того, применение ИКТ на уроках технологии 
позволяет творчески работающему преподавателю технологии расширить спектр способов 
предъявления информации учащимся, а также осуществлять гибкое управление 
образовательным процессов, что, в свою очередь, является в настоящее время весьма 
актуальным и социально значимым.  
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 Аннотация. 
 Мышление – способность человека рассуждать логически, понимать реальный 

окружающий мир в понятиях и суждениях. Развитие мышления у детей младшего 



68

школьного возраста занимает особое место, поскольку этот период является для детского 
разума переломным. Переход от наглядно - образного мышления детей к словесному, 
логическому. Этот переход означает, что младшие школьники уже понимают окружающие 
явления, но еще не строят логических рассуждений. Особенности детского мыслительного 
процесса состоят в том, что ребята анализируют рассуждения и действия. Важность 
развития мышления у школьников в том, что недостаточное его развитие приводит к тому, 
что информация об окружающем мире у него сформируется неправильно, из - за чего 
дальнейший процесс обучения становится неэффективным. 
Ключевые слова: наглядно - образное мышление, словесное мышление, логическое 

мышление, понятийное мышление, младший школьный возраст, 
 Мышление ребенка в начале обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой 

умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного 
решения определенных проблемных ситуаций. Так, ребенок сам не открывает в своем 
личном опыте знания о сохранении таких свойств предметов, как длина, объем, вес и др. 
Отсутствие систематичности знаний, недостаточное развитие понятий приводят к тому, что 
в мышлении ребенка господствует логика восприятия. Ребенку, например, трудно 
оценивать одно и то же количество воды, песка, пластилина и т.д. как равное (то же самое), 
когда на его глазах происходит изменение их конфигурации в соответствии с формой 
сосуда, куда они помещены. Ребенок попадает в зависимость от того, что он видит в 
каждый новый момент изменения предметов. Однако в начальных классах ребенок уже 
может мысленно сопоставлять отдельные факты, объединять их в целостную картину. 

 Мышление представляет собой последовательное овладение школьником тремя 
сферами представлений: действий, образов и символов. Сначала ребенок познает мир 
благодаря собственным практическим (предметным) действиям. Затем мир представляется 
и осваивается в образах, относительно свободных от действий. 

1. При этом ранним и простейшим видом мышления является наглядно - действенное 
(предметно - действенное) мышление ребенка, находящееся «в плену» у ситуации и 
действия, т.е. не способное осуществляться без опоры на «созерцание» ситуации и 
возможности действовать в ней. Такое мышление еще называют ручным. Низкая 
критичность по отношению к своим действиям, отсутствие иерархии признаков типа 
частное – общее, род – вид, противопоставление – эти показатель не всегда эффективны, 
если не подкреплены словесным мышлением 

2. Совершенствуясь, мышление постепенно освобождается, «эмансипируется» из плена 
реальной конкретной ситуации. Вместо оперирования предметами мышление начинает 
оперировать их образами. Так возникает наглядно - образное мышление (у дошкольников 4 
- 7 лет). 
Появляется также возможность производить мысленно операции, не осуществимые в 

реальной действительности.  
3. В ходе дальнейшего совершенствования мышление отказывается от оперирования 

предметами целиком и переходит к использованию понятий, логических конструкций, 
которые не имеют прямого образного выражения (честность, гордость и т.д.). С момента 
поступления в школу возникает словесно - логическое мышление. Переход к этой новой 
форме мышления связан с изменением содержания мышления: теперь это уже не 
конкретные представления, имеющие наглядную основу и отражающие внешние признаки 
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предметов, а понятия, отражающие наиболее существенные свойства предметов и явлений 
и соотношения между ними. В ходе обучения дети овладевают приёмами мыслительной 
деятельности, приобретают способность действовать «в уме» и анализировать процесс 
собственных рассуждений.  
Вывод. В младшем школьном возрасте: происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического 
обучения в школе; ребёнок становится «общественным» субъектом и имеет теперь 
социально значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку; 
ведущей становится учебная деятельность; происходит появление произвольного 
поведения; появляются возможность планирования результатов действия и рефлексия. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты вопросы использования дидактических игр в 
образовательном процессе при формировании умений группировать предметы по одному 
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 Ключевые слова: дидактичекие игры, младший дошкольный возраст, умение 
группировать предметы по цвету, представления о цвете, сенсорные эталоны цвета, методы 
и приемы, формирование представлений о цвете, формирование элементарных 
математических представлений, классификация по признаку цвета. 

 Abstract: this article deals with the use of didactic games in the educational process in the 
formation of skills to group objects on the same basis in children of preschool age. The article is 
aimed at improving the pedagogical competence of teachers in the educational process of younger 
groups.  

  Keywords: didactic games, preschool age, the ability to group objects by color, color concepts, 
sensory color standards, methods and techniques, the formation of representations of color, the 
formation of elementary mathematical representations, classification on the basis of color 

 
В настоящее время реализуется новый подход к дошкольному образованию, идет поиск 

неординарных, альтернативных путей, наблюдается возрождение дидактических систем Ф. 
Фребеля, М.Монтессори, О.Декроли. При этом из поля зрения теоретиков и практиков 
дошкольного образования выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во второй половине 
XX века в отечественной дошкольной педагогике по вопросам сенсорного воспитания 
детей младшего дошкольного возраста, и роли сенсорного воспитания в процессе 
формирования и всестороннего развития личности ребенка [3, 22]. 
Как справедливо отмечал Б.Г.Ананьев, «самые далеко идущие успехи науки и техники 

рассчитаны не только на мыслящего, но и на ощущающего человека» [4, 20]. 
Важный вклад в развитие исследований в этом направлений внесли такие отечественные 

авторы как А. П. Усова, А. В. Запорожец, А. Г. Рузская, Н. А. Ветлугина, Л. А. Венгер, В. П. 
Зинченко и другие [1, 38]. 
Следует отметить, что познание окружающего мира у ребенка - дошкольника 

осуществляется преимущественно в познавательно - игровой деятельности. Игра для детей 
младшего дошкольного возраста - способ познания окружающего. Практика использования 
дидактических игр с математическим содержанием показала, что наиболее интенсивно 
происходит формирование представлений о математических характеристик окружающего 
мира у детей младшего дошкольного возраста при условии, что проводить их следует не от 
случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом формирования 
элементарных математических представлений. [2, 12]. 
Восприятие цвета несколько отличается от восприятия формы и величины. Цвет не 

может быть выделен методом проб и ошибок, практически. Формирование представлений 
о сенсорных эталонах цвета, опирается только на зрительные ощущения и восприятие. 
Именно поэтому, усвоение сенсорных эталонов цвета происходит медленнее и сложнее [4, 
20]. 
Как воспитатель дошкольного образования, работающий несколько лет во второй 

младшей группе, поставила перед собой цель: создание эффективной системы 
формирования умений группировать предметы по одному признаку у детей младшего 
дошкольного возраста посредством дидактической игры. 
Прежде чем приступить к работе по формированию умений группировать предметы по 

одному признаку (цвету), необходимо было обеспечить материально - техническое 
оснащение педагогического процесса. В группе создан «Математический уголок», 
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изготовлены дидактические игры («Спрячь мышку», «Сделаем кукле бусы», «Воздушные 
шары» и др.), нетрадиционные пособия по данной теме. 
В соответствии с учебной программой дошкольного образования разработан 

перспективный план дидактических игр по формированию умений группировать предметы 
по цвету. 
Далее в работе с воспитанниками было формирование представлений о эталонах цвета и 

умственных действий по восприятию цвета, использование эталонов цвета при 
соотнесении со свойствами реальных предметов, а также внедрение дополнительных 
условий, позволяющие формировать представлений о хроматических цветах (красный, 
розовый, оранжевый, желтый, синий, голубой, фиолетовый) и ахроматических (черный, 
белый, серый) цветах, умение группировать предметы по цвету, умение размещать цвета по 
наглядному образцу.  
Суть педагогического процесса заключалась в поэтапном формировании умений 

группировать предметы по одному признаку (цвету), при этом использовались разные 
дидактические игры, направленные на формирование представлений о эталонах цвета и 
использование их в речи при соотнесении со свойствами окружающих предметов. При 
отборе комплекса игр руководствовалась принципами доступности, последовательности, 
систематичности, учитывались индивидуальные особенности детей.  
В образовательном процессе использовались элементы системы, разработанной Т.В. 

Башаевой, а так же были введены дополнительные игры и условия. Дидактические игры 
проводились 2 - 3 раза в неделю продолжительностью 10 - 15 минут. 
После этого вводились игры по размещению, называнию как основных, так и 

дополнительных цветов применялись такие игры, как «Платье радуги», «Подбери пару», 
«Чудесный мешочек». В ходе игр стало ясно, что некоторые стали называть цвета после 
небольшой паузы, но некоторые дети еще затрудняются в назывании. 
С ними проводилась индивидуальная работа: рассматривание альбома «Цвета вокруг 

нас», где каждая страница отводилась определенному цвету. Детям задавался вопрос: «Что 
бывает красным цветом?», на который они отвечали, перечисляя картинки на странице 
альбома. В итоге проводилось обобщение: «Какого цвета все на этой странице?». По ходу 
рассматривания альбома, выяснялось, как дети самостоятельно называют цвета, при 
затруднениях оказывалась помощь, использовались такие приемы как подсказка, называние 
начала слова. 
Для обучения обобщению и классификации по признаку цвета, проводились игры: 

«Построй заборчики», «Собери коллекцию», «Разложи карандаши по баночкам», «Поезд». 
Большой интерес вызвала игра «Собери коллекцию», дети с удовольствием раскладывали 
предметы по мешочкам. 
Также для того, чтобы закрепить названия цветов, у детей в уголке изобразительной 

деятельности размещались карандаши разных цветов. Детям давались задания: «Нарисуй 
что - нибудь желтенькое», «Что бывает зеленым?» и т.д. Для закрепления и активизации в 
речи у детей слов обозначающих цвет было проведено игра - занятие «Гости», 
дидактическая игра «Разноцветное лото». Ярко одетые куклы, цветные картинки 
привлекали внимание детей, стимулировали речевую активность, дети с удовольствием 
отвечали на вопросы. 
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Итоги наблюдений, осуществленных в процессе этой сложной, но такой важной и 
интересной работы, позволили сделать выводы о позитивных результатах проведенной 
работы. Включение дидактических игр, направленных на формирование группировать 
предметы по одному признаку (цвету), в различные виды деятельности (предметную, 
изобразительную, элементарную продуктивную) позволило с наибольшей полнотой и 
глубиной сформировать у ребенка восприятие окружающей действительности. 
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Модернизация всех сфер общества и выход на новый уровень образования в силу 

реализации в высших учебных заведениях Федерального Государственного 
образовательного стандарта регламентируют результат образовательной деятельности в 
качестве формирования личности специалиста – компетентной в своей профессиональной 
сфере, а также являющейся гражданином и патриотом Отечества. Развитие у будущего 
специалиста умений решать проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся 
знаниях, рассматривая не сами знания и их количество, а способность использовать их в 
процессе жизнедеятельности, следовательно, формирование способности к решению 
проблем самостоятельно вне зависимости от видов и сфер деятельности, наряду с 
воспитанием гражданственности и патриотизма – мы говорим о качественно новом 
выпускнике высшей школы, ответственном гражданине, активно участвующем в жизни 
государства и способном внести личный вклад в развитие своей страны.  
Исследованием проблемы патриотического воспитания молодежи занимались многие 

отечественные ученые, среди которых — Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский, Н. В. 
Ипполитова, В.Г. Чернышевский. Однако исследователями затронут вопрос 
патриотического воспитания с точки зрения решения задач национальной безопасности и 
преданности Отечеству, где воспитание социальной ответственности и формирование 
этико - правовых барьеров в жизнедеятельности влечет за собой безопасность человечества. 
В работах акцентируется внимание на необходимости на основе традиционных российских 
духовно - нравственных и культурно - исторических ценностей повышения роли 
образовательных организаций в воспитании молодежи как ответственных граждан России, 
патриотов страны [5]. 
В словаре С.И. Ожегова находим, что патриотизм – преданность своему народу, любовь 

к Отечеству, готовность жертвовать и совершать подвиги во имя интересов Родины [4]. 
Говоря о патриотической позиции личности, важно разобраться в определении понятия 

«Позиция». В научный оборот это понятие одним из первых было введено А. Адлером. В 
философской науке «Позиция» определяется целостным, системным духовно - 
практическим образованием личности, характеризующим формы и способы ее включения 
в жизнедеятельность. В психологической науке понятие «Позиция» рассматривается как 
выражение идейной принципиальности личности; интегральная черта активной и 
действующей личности; сложная система отношений, жизненных установок и мотивов, 
которыми она руководствуется в деятельности. В.М. Мясищев говорит о позиции личности 
как о интеграции доминирующих избирательных отношений человека в каком - либо 
существенном для него вопросе [3].  
Таким образом, патриотическая позиция личности - результат взаимодействия 

психического и социального, внешнего и внутреннего, объективного и субъективного, 
являясь предрасположенностью личности действовать определенным образом в отношении 
к людям, обществу, государству, Родине [2]. 
Анализируя работы психологов находим, что студенчество является наиболее 

благоприятным для формирования патриотической позиции личности. Кроме того, в 
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студенческом возрасте меняется «временная перспектива». И.С. Кон считает, что это одно 
из центральных новообразований периода ранней юности, ведь студент обращен в 
будущее, когда «появляется способность сознательно ставить цели, связанные с будущей 
жизнью и деятельностью, и достигать эти цели» [1; с. 199]. По мнению ученого, в юности 
временной горизонт расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, 
так и вширь, включая уже не только личные, но и социальные перспективы. 
Изучая осведомленность студентов, будущих педагогов гуманитарных специальностей, 

по вопросу патриотической позиции личности, приходим к следующим результатам: на 
вопрос «Что Вы понимаете под словом – «Патриотизм», 98 % студентов ответили «Любовь 
к Родине». 2 % ответили «Преданность Отечеству и знание её истории».  
По вопросу «Является ли то, что по завершению обучения в университете – дальнейшая 

работа по специальности – это проявление патриотизма?» студенты разделились во 
мнениях: 50 % считают, что ответ должен быть «Да», однако 50 % полагают, что выбор 
будущей работы может быть аргументирован нестабильным финансовым положением 
человека, но и в этом случае гражданин не перестает быть патриотом.  
К рассуждениям вопроса «Компетентность в профессиональной сфере является ли 

патриотической позицией личности, и наоборот, патриотическая позиция – это проявление 
профессиональной компетентности?» студенты подошли в формате дискуссии, прейдя к 
мнению большинство (80 % студентов) выразили свое согласие в данном вопросе. 15 % 
респондентов склонны считать патриотическую позицию и профессионализм не смежными 
понятиями, и 5 % предпочли оставить вопрос без ответа.  
На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом страны?» 98 % студентов ответили «Да». 2 

% затруднились ответить.  
Таким образом, мы видим поверхностную осведомлённость студентов в вопросе 

патриотизма, однако прослеживается недостаточная степень сформированности данной 
позиции. Мы говорим об актуальности вопроса формирования патриотической позиции в 
студенческий период жизни человека для воспитания гражданина, преданного своему 
народу и своей специальности, любящего свою Родину, готового на жертвы и совершение 
подвигов ради Отечества, являясь компетентным и преданным специалистом в 
профессиональной деятельности в благодарность Отечеству за предоставленную 
возможность получения высшего образования.  
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Аннотация. Социальная адаптация молодых инвалидов в сфере образования является 
актуальной темой. Трудности адаптации к условиям обучения в вузе у данной категории 
студентов - инвалидов связаны с эмоционально - личностными проблемами, к которым 
относится низкая самооценка, повышенная тревожность, страх во взаимодействии с 
окружающими. Основным психологическим условием для адекватной адаптации и 
профессионально - личностного развития студента - инвалида в вузе может стать система 
психологического сопровождения, направленная на создание возможностей для успешного 
обучения и подготовки студента - инвалида к будущей профессии. Полноценное высшее 
образование студентов - инвалидов реально только в том случае, если при организации 
обучения созданы специальные образовательные условия, учитывающие не только 
возможности передвижения, действия руками, владения телом, но и специфику 
коммуникативной и когнитивной деятельности. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная адаптация, студент - инвалид. 
 
В настоящее время одним из общественных приоритетов в Российской Федерации 

является обеспечение права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в рамках инклюзивного образования. Создание условий в ВУЗах для обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с каждым годом 
приобретает все большую актуальность. Стабильное увеличение в обществе количества 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью 
предъявляет особые требования к системе образования на всех уровнях [1]. 
Согласно данным Росстата, на 1 июня 2017 года в России насчитывается более 12 259 

000 инвалидов, что составляет 9 % населения [2]. Важно отметить, что 68 % граждан с 
инвалидностью трудоспособного возраста хотят получить среднее или высшее 
образование, а 51,8 % инвалидов от 15 лет и старше отмечают потребность вести активный 
образ жизни наравне со всеми с учётом имеющихся возможностей [3]. Приведенные 
данные свидетельствуют о наличии интереса лиц, имеющих ОВЗ и инвалидность, к 
получению среднего и высшего образования и активной самореализации. Вместе с тем в 
вузы поступает не более 5 тысяч из 30 тысяч выпускников школ с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, что составляет только 0,38 % от общего числа 
российских студентов. По данным отчета Минобрнауки, в 2016–2017 году в российских 
вузах обучались 19,5 тысячи людей с ограниченными возможностями. Они составляют 
менее 1 % от общего числа всех студентов. В последние годы все больше внимания 
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уделяется разработке и реализации программ среднего профессионального образования и 
высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В последнее 
время активизировался интерес к доступности профессионального образования для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Основной причиной подобного внимания стал 
низкий уровень занятости этой категории населения в условиях рыночной экономики. Из 
11 млн. инвалидов в Российской Федерации постоянную работу имеют только 13 - 15 % . 
Такое положение дел приводит к масштабному социальному неравенству и возрастанию 
финансовой ответственности государства по пенсионным выплатам. По мнению 
специалистов, занятость людей с инвалидностью могла бы иметь лучшие показатели при 
условии более высокого уровня их образования: так занятость на уровне 60 % и более 
имеют освоившие программы высших и средних профессиональных учреждений [4].  
Инклюзия подразумевает создание специальных условий получения образования с 

учётом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. При организации инклюзивного 
образования молодые люди с ОВЗ осваивают различные виды деятельности, приобретают 
поддержку и уверенность в собственных силах. Следует отметить и то, что выбор 
образовательной организации (вуза, колледжа) нелегко дается любому студенту. 
Абитуриентам - инвалидам этот выбор дается еще труднее: необходимо решить проблему 
мобильности, технических средств обучения, найти переводчика языка жестов и многое 
другое. 
Большинство учреждений профессионального образования сегодня не готовы к приему 

и обучению инвалидов, как с точки зрения наличия материально - технических условий для 
обучения и психолого - медико - педагогического сопровождения таких обучающихся, так 
и с точки зрения кадрового обеспечения этой деятельности. Лишь в немногих учреждениях 
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов с ограниченными 
физическими возможностями в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 
Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет физической культуры» с момента организации кафедры 
«Теории и методики адаптивной физической культуры» в 2004 году использует принципы 
инклюзивного образования студентов. В студенческих группах вместе обучаются студенты 
с инвалидностью, в том числе с тяжелыми формами ограничений здоровья – 
передвигающиеся на инвалидных колясках, незрячие и слабовидящие, с тяжелыми 
формами общих заболеваний (детский церебральный паралич и др.).  
Все выпускники университета с инвалидностью успешно конкурируют с другими на 

рынке труда, многие уже достигли значительных успехов в своей профессиональной 
деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 
Подход Екатеринбургского института физической культуры к учебному процессу 

студентов с инвалидностью базируется на использовании современных адаптивных 
технологий в этой области. Прежде всего, это стремительно развивающиеся компьютерные 
технологии, обеспечивающие равный доступ лицам с тяжелыми формами инвалидности ко 
всем информационным ресурсам, интерактивные технологии. Нет острой необходимости в 
сурдопереводчике, тем более что совершенно нереально иметь универсальных 
сурдопереводчиков с необходимым уровнем образования для перевода, например, лекций 
на разных специальностях. Для студентов с нарушением слуха, естественно, доступны все 
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визуальные, в том числе электронные ресурсы. Компьютерные технологии являются и 
универсальным способом коммуникации, а при использовании интернета обеспечивают 
связь преподавателя и студента. Студенты с заболеваниями общего профиля (поражения 
опорно - двигательного аппарата, детский церебральный паралич, сахарный диабет, пороки 
сердца и др.) в меньшей степени нуждаются в специальных технологиях в процессе 
обучения. 
Ежегодно на программы СПО и ВО поступает по 3 - 4 студента с инвалидностью, это по 

сравнению с другими учебными заведениями не много, но необходимо учитывать 
профильность института.  
Для профессорско - преподавательского состава института организуются занятия в 

рамках повышения квалификации, в том числе по программам, направленным на 
получение знаний о психофизиологических особенностях студентов - инвалидов и 
студентов с ОВЗ, специфике приема - передачи учебной информации, применению 
специальных технических средств обучения с учетом различных нозологий. Выбор 
методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно - методического 
обеспечения реализации образовательной программы осуществляется институтом 
самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  
Для студентов с особыми потребностями в образовательном процессе используются 

специальные технологии, разработанные с учет ом специфики ограничений. 
Екатеринбургский институт физической культуры вкладывает значительные средства на 
ресурсную поддержку учебного процесса таких студентов. В нашем учебном заведении 
обеспечивается индивидуальный подход к обучению каждого конкретного студента с 
тяжелыми формами ограничений здоровья в инклюзивной среде. Институт не создает 
каких - либо «тепличных» условий для «таких» студентов. Студенты обязаны выполнять 
все учебные программы, а в случае их невыполнения отчисляются из института. Сами 
студенты хорошо понимают, что в реальной жизни им придется выдержать конкуренцию 
на рынке труда, и они должны быть высокопрофессиональными специалистами. Так как в 
учебном заведении не относительно немного студентов с ОВЗ курирует учебный процесс 
методист кафедры и методисты учебного отдела. В обязанности методистов входит 
организация поддержки учебного процесса в соответствии с особыми потребностями таких 
студентов, взаимодействие с преподавателями, заведующими кафедрами и другими 
структурными подразделениями среднего образования и высшего образования. 
Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

мало чем отличается от трудоустройства остальных выпускников. Ряд студентов уже с 
третьего курса во время прохождения практики начинают работать в реабилитационных 
центрах, и далее трудоустраиваются после выпуска. Екатеринбургский институт 
физической культуры тесно сотрудничает с работодателями по вопросам трудоустройства 
таких выпускников. Многие выпускники находят рабочие места, используя современные 
интернет технологии, рассылая резюме и налаживая непосредственный контакт с 
работодателями.  
Коллектив Екатеринбургского института физической культуры уверен, что обучение 

молодых инвалидов и лиц с ОВЗ и содействие в выборе профессии способствует 
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реализации ими права на образование и способствует в дальнейшем социальной 
интеграции. 
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Аннотация 
Обеспечение взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 
является актуальной задачей. Проведен индивидуальный анкетный опрос экспертов по 
формированию образовательных программ в учреждениях спортивной подготовки. 
Получено 155 анкет из 23 субъектов Российской Федерации. Анализ результатов 
анкетирования показал, что эксперты из учреждений спортивной направленности считают 
весьма актуальным вопрос разработки и внедрения интегрированных образовательных 
программ в области физической культуры и спорта на основе современных инновационных 
технологий. 
Ключевые слова 
Эксперты, анкетный опрос, интегрированные образовательные программы, физкультура, 

спорт 
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В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081 - р, необходимо обеспечить 
взаимосвязи, преемственность и единое методическое сопровождение дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 
В национальной доктрине образования России до 2025 г. определены основные цели и 

задачи образования, среди которых следует выделить совершенствование механизма 
целевого практико - ориентированного обучения специалистов в сфере физической 
культуры и спорта с применением дистанционных образовательных технологий на основе 
мониторинга, соответствующих современным требованиям к уровню компетенций. 
Предполагается, что в результате совместной деятельности в области спорта и 

образования, реализуемой Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, будет сформировано единое спортивно - образовательное 
пространство, обеспечивающее преемственность и взаимосвязь всех уровней образования и 
физической культуры и спорта. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) и Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (ФГОС СОО) определяют содержание основных 
образовательных программ (ООП) и направлены, в том числе на обеспечение условий 
создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности, а также ориентируют 
на становление личностных характеристик выпускника. 
В эти связи актуальной является организация внеурочной деятельности физкультурно - 

спортивной направленности в общеобразовательных организациях и внеучебной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях и включение критериев 
оценки физкультурно - спортивной работы в перечень общих критериев оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности [1]. 
В целом, задача состоит в формировании интеграционных образовательных программ на 

основе достижений современной науки, обеспечивающих индивидуализацию образования, 
личностно - ориентированное обучение и воспитание и реализующих инновационные 
информационные технологии. Только при этих условиях возможна подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
наукоёмких технологий [2]. 
Актуальность исследования обусловлена развитием таких ведущих тенденций 

современной социокультурной ситуации, осуществляющейся на фоне активных 
инновационных процессов в жизни российского общества, как интеграция 
образовательных программ в организациях спортивной направленности. Под интеграцией в 
данном случае понимается процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с 
процессами дифференциации [3].  
Процесс интеграции представляет собой высокую форму воплощения межпредметных 

связей на качественно новой ступени обучения. Однако сегодня по - прежнему 
наблюдается определенная ущербность старых подходов к подготовке будущих 
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специалистов при овладении знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
предстоящей профессиональной деятельности.  
Недостатками этой системы обучения являются отсутствие целостного представления и 

системного построения процесса освоения знаний, формирования профессиональных 
умений и навыков, монопредметность и профильная направленность в содержании 
образования, не связанный на межпредметной и метапредметной основе учебный материал 
отдельных дисциплин. В результате этого традиционные подходы к образованию не могут 
обеспечить целевой направленности обучения на формирование устойчивой и постоянно 
возрастающей профессиональной компетентности современных специалистов [4]. 
Базой исследования стали ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» (ВНИИФК), ФГБУ «Федеральный центр организационного - методического 
обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, ФГБУ «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» Минспорта России, ГБОУ г. Москвы «Московское 
среднее специальное училище олимпийского резерва №3 (техникум)» Москомспорта, 
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва г. Ханты - Мансийска, ГБПОУ 
Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва», 
ГАУ Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», 
ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя 
школа - интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр подготовки спортивного резерва», КГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва имени Б.Х. Сайтиева», ГАУ Рязанской области «Центр спортивной 
подготовки «Академия тенниса им Н.Н. Озерова», ФГБУ ПОО «Смоленское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» и др. 
Гипотеза исследования. Тенденции, сложившиеся в системе образования спортивной 

направленности к настоящему времени, требуют значительных изменений в организациях 
непрерывного образования, с целью подготовки современных специалистов [5]. Это 
касается, прежде всего, существенной переработки образовательных программ учреждений 
спортивной подготовки, предусматривающей взаимопроникновение и интеграцию 
научных знаний [6]. Для этого необходимо упорядочить и свести в целостную систему 
основные положения научно - методического обеспечения подготовки юных спортсменов 
[7]. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 
спорта (далее также - программа, дополнительная предпрофессиональная программа) 
должны быть направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 
воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку 
к освоению этапов спортивной подготовки. 
Методика исследования 
В качестве метода исследования был использован индивидуальный анкетный опрос 

экспертов по преподаванию дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.  
Метод обработки информации - пакет прикладных программ SPSS. 
Отбор респондентов осуществлялся методом гнездовой (кластерной) выборки.  
Анкета содержала 19 вопросов по сформированным разделам организации 

образовательных услуг и в соответствии с образовательными программами. Всего было 
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получено и обработано от образовательных организаций и организаций спортивной 
направленности 155 анкет из 23 субъектов Российской Федерации.  
Результаты исследований 
Результаты обработки анкет приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ответы на вопросы анкеты (выдержки) 

Вопросы анкеты (фрагмент)  %  
Считаете ли Вы интеграцию необходимой? 80 
Ориентируетесь ли Вы в структуре интеграции? 67 
Осознаете ли Вы цели и задачи интеграции? 78 
Использовали ли Вы интегративные программы на практике? 59 
Считаете ли Вы, что при интеграции полнее реализуются опыт, силы и 
способности? 

74 

 
Графическое представление результатов опроса приведено в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Ответы на вопросы анкеты 

 
Также необходимо отметить, что на вопрос о положительных признаках при интеграции 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта, а также об исключительно положительных признаках при 
интеграции образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 
программами спортивной подготовки были получены единодушные положительные 
ответы.  
Главными причинами, которые, по мнению респондентов, тормозят внедрение в 

практику процессов интеграции послужили:  
 - отсутствие информации о системе интеграции  
 - отсутствие информации об опыте интеграции  
 - слабая связь науки и практики  



82

Респонденты указали, что проблемами, которые возникают (могут возникнуть) в 
процессе интеграции, являются: идеи интеграции трудно реализовать в существующих 
условиях - 45,7 % ; неизбежны неудачи - 14,3 % ; результаты интеграции отсрочены во 
времени - 8,6 % ; большие затраты временных и интеллектуальных ресурсов - 28,6 % ; нет 
компенсации за новаторские усилия - 0 % .  
Анализ результатов анкетирования показал, что эксперты из учреждений спортивной 

подготовки считают весьма актуальным вопрос разработки и внедрения интегрированных 
образовательных программ в области физической культуры и спорта на основе 
современных инновационных технологий. Выявлена также острая потребность 
современного российского общества в совершенствовании системы взаимодействия всех 
уровней власти между собой, совершенствования предоставления актуальной информации 
участникам образовательного и тренировочного процессов. 
Благодаря проведенному исследованию было установлено, что участники процесса 

интеграции воспринимают себя не просто механическими исполнителями, а 
полноценными творцами своего образования и авторами своей продуктивной 
деятельности.  
На основании проведенного исследования было выявлено, что интеграция 

образовательных программ в области физической культуры и спорта на основе проведения 
структурного анализа естественнонаучных, технических и технологических принципов и 
закономерностей позволяет усвоить учебный материал на операциональном, 
функциональном и структурном уровнях и сформировать у будущих специалистов 
необходимые компетенции профессиональной деятельности.  
Взаимосвязи педагогических, спортивных, научных, методических, экономических, 

экологических, медицинских, эстетических знаний являются условием для дальнейшего 
развития интегративных процессов в физкультурно - спортивной сфере. Важным при этом 
является выявление путей, средств и механизмов взаимодействия новых направлений 
знаний с традиционно устоявшимися.  
Обсуждение результатов 
В своих ответах респонденты считают целесообразным разработать интегрированные 

образовательные программы для каждого вида спорта с учётом его специфики. Так, 
например, эксперты одного из опрошенных учреждений просят рассмотреть возможность 
проведения семинаров по организации медико - биологического обеспечения, на базе 
общероссийских федераций (по видам спорта) с руководителями (специалистами) 
комплексных научных групп, для регионов развивающие базовые виды спорта. Также эта 
организация предлагает предусмотреть адресную поддержку из федерального бюджета 
регионов, развивающих базовые виды спорта, для организации медико - биологического 
обеспечения. 
Без понимания сложных процессов, происходящих в детском организме, невозможно 

выстроить эффективную интегрированную образовательную программу. Ключевым 
понятием здесь является «окно возможностей» - например, известно, что фигуристки в 
возрасте 13 - 14 лет выполняют такие элементы, которые более взрослые спортсменки уже 
выполнить не могут. Этим серьезно озабочены многие международные федерации, 
которые ставят вопрос о проведении отдельных турниров для разных возрастов. Явление 
т.н. «гетерохронии» состоит в том, что рост и развитие детского организма протекает 
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непрерывно с чередованием периодов ускоренного роста или интенсивного развития. При 
этом первым делом формируются такие из их числа, которые требуются для разрешения 
задач и достижения целей очередной стадии развития.  
Многие респонденты отметили, что с целью эффективной реализации многолетней 

спортподготовки спортсменов - детей на каждой стадии процесса нужно в учебные 
программы включить разделы, отражающие методические рекомендации по оптимальным 
возрастным категориям для достижения максимальных результатов в выбранном спорте; 
основную ориентацию тренировки на этой стадии; уровни тактической, технической и 
физической подготовки на этой стадии; комплексы действенных методик и средств 
спортподготовки; допустимые нагрузки (состязательные и тренировочные; нормативы для 
оценки достигнутых результатов.  
Кроме того, эксперт из КГАУ СШОР по ЗВС (Камчатский край, ДФО) указывает, что 

необходимо внедрять технологические инновации, применять научные достижения в сфере 
спортивной психологии и медицины, психологии и физиологии, состязаний и компонентов 
спорта в процессе образования и тренировки. 
Необходим также мониторинг психофизиологических показателей на основе 

электрокардиографии, пульсометрии, гемодинамики, антропометрии, 
электроэнцефалографии и биохимических показателей в зависимости от этапа тренировки, 
что позволит своевременно выявить нарушения адаптации к физическим нагрузкам. 
Также, КГБУ «ЦСП по адаптивным видам спорта КК» из того же региона подчеркивает, 

что комплексные обследования различных сторон подготовленности и соревновательной 
деятельности, оценивать оптимальность распределения основных параметров 
тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки и проводить анализ 
эффективности программ подготовки спортсменов. 
Специалисты МБУ СШ Теннис (Удмуртия, ПФО) считает, что начиная с 

тренировочного этапа спортивная подготовка учащихся должна проходить в 
сопровождении психолога. Спортсменам необходимы регулярные консультации психолога 
при подготовке к крупным турнирам. Кроме того, необходимо 2 раза в год проводить 
биохимический контроль за состоянием резервных возможностей спортсменов. 
Ряд респондентов отметили, что результаты спортсменов, которые начали заниматься в 

оптимальном возрасте, являются максимально стабильными и высокими. Большое 
количество примеров говорит о краткосрочной карьере в спорте девушек и юношей, 
подростков и детей, которые быстро «взлетели» к сравнительно высоким результатам еще в 
детстве на базе заблаговременной и усиленной специализации. 
Наряду с этим, необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что 

направленность на оптимальные рамки возрастного характера достижения наилучших 
результатов, являющаяся для большинства оправданной, не во всех случаях кажется 
правильной применительно к талантливым спортсменам с выраженной индивидуальной 
спецификой.  
Известно, что на успешность выступления спортсмена влияет целый ряд 

физиологических факторов: антропометрические данные, биологический возраст, 
показатели функционального теста на работоспособность и т.д.  
В особенности нужно отметить то, что многие организации полагают, что нужно на 

федеральном уровне организовать банк методик, технологий и рекомендаций по 
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методическо - научному обеспечению спортподготовки при учете вида спорта и ее стадии, 
развивать систему обмена информацией, проведения семинаров, конференций, круглых 
столов по основным вопросам образования и спортивной подготовки, используя принцип 
обратной связи. 
Интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта 

должны включать информацию о том, с помощью каких способов и средств можно 
осуществлять комплексный контроль здоровья организма юного спортсмена на различных 
уровнях его подготовки.  
Информация, которая была получена в процессе мед. осмотров, характеризует 

индивидуальную специфику реагирования организма юниора на нагрузку физического 
плана в разные периоды процесса тренировки, что дает возможность разрабатывать и 
видоизменять процесс тренировки, в зависимости от процессов восстановления и 
утомления организма. 

 С целью увеличения уровня эффективности мер восстановительного характера, большое 
количество опрашиваемых советуют комплексно применять разные средства и методики 
восстановления. Так, в некоторых анкетах респонденты выделили психологические, 
биолого - медицинские, гигиенические и педагогические средства.  
Понимание персональной физиологической и психологической специфики всех 

спортсменов, сформировавшееся вследствие медицинского мониторинга за ними в ходе их 
тренировок, при должном фармакологическом обеспечении, дает возможность добиться 
того, чтобы результаты этих спортсменов стали более высокими.  
Целесообразно, как мы считаем, привести уточнение о том, что руководители 

организаций проявляют особый интерес к специальным разделам обследования в рамках 
программ НМО.  
Кроме необходимости в экспертах в сфере медицины спортивной направленности, 

спортивных психологах и физиологах, организации испытывают необходимость в 
экспертах, которые обладают аналитическими способностями в среде 
компьютеризированной обработки сформированного информационного массива.  
Вместе с тем, часто используется субъективная оценка тренера – 86 % ; наблюдение за 

спортсменами используется в 83 % случаев; интервьюирование спортсменов – 36 % ; 
использование аппаратно - программных комплексов – 13 % . 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ходе проведения контроля 

психологической подготовки и оценивания персональной специфики спортсменов 
преобладают методики и наблюдения субъективного характера. 
Вывод 
На основании исследований можно сделать вывод, что при реализации интегрированных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта создается 
возможность физического воспитания личности, приобретения знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта, физического совершенствования, формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, выявления и отбора 
наиболее одаренных детей и подростков, создания условий для прохождения спортивной 
подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 
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Актуальность 
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 Язык называют живым, так как он постоянно изменяется. Не случайно возникла 
метафора «живые и мертвые языки». Одни языки исчезают, появляются другие. Язык 
живет вместе с народом и его культурой и является носителем всех духовных ценностей 
нации. С исчезновением народа, язык умирает и остается только в письменных памятниках.  
Лучше всего развитие языка прослеживается при чтении классической литературы. Из 

определения термина следует, что литература становится классической только, если она 
прошла испытание временем. Следовательно, изменения в языке неизбежны. Язык 
меняется в связи с преобразованиями жизни и культуры. Устаревая, слова делятся на 3 
группы: историзмы – слова, ушедшие из употребления, так как обозначаемый ими предмет 
или явление ушли из обихода. Например: власяница, опричник, лучник, горница;  
архаизмы - слова и обороты речи, вышедшие из употребления, потому что на смену им 

пришли современные формы: ланиты (щеки), перст (палец), вечор (вчера вечером). Третья 
группа - слова, изменившие свои значения в современном русском языке, например: мамка 
(кормилица, няня), гость (купец, иностранец), ток (струя, жидкость). Во всех этих случаях 
слово сохранилось, но изменило свое значение. Лексический состав языка непрерывно 
обогащается и это происходит гораздо быстрее, чем в других структурах языка. И это 
весьма понятно, так как жизнь не стоит на месте: перемены в обществе и истории обязаны 
отражаться в языке. Гораздо сложнее объяснить другой процесс, когда лексическое 
значение слова изменяется на противоположное. Слово сохраняется, но изменяет свое 
значение по той или иной причине. Этот процесс представляет особый интерес для 
изучения. Рассмотрим пример. Слова сосулька и леденец поменялись значениями. 
Изначально сосулькой называли конфету на палочке, а леденцом нарост льда. Но 
постепенно в сознании народа эти значения изменились по схожести предметов. И это не 
единичный случай. Слово наверное еще в 19 веке означало абсолютное утверждение. 
Пойти куда - то навЕрное, то есть наверняка. А в наши дни основным значением этого 
слова является выражение сомнения. Прилагательное красный употреблялось в значении 
красивый, а для обозначения красного цвета использовалось забытое слово червленый. 
Урод когда - то обозначал не существо с физическим недостатком, а человека, стоящего у 
истоков рода, родоначальника…цепочку подобных примеров можно продолжать 
бесконечно. Все это служит неоспоримым доказательством того, что язык сохраняет в себе 
культурное наследие нации и народа. И разбираясь в прошлом своих предков, человек 
лучше понимает культуры своей страны. 
Слово сохраняется, но изменяет свое значение в связи с уменьшением социальной роли 

или полным исчезновением обозначаемого им понятия и, соответственно, факта реальной 
жизни. То есть причины перемен в значении слов, насколько удалось это показать, могут 
быть различны. Основной причиной является само время, изменения в жизни человека. Мы 
по - прежнему пользуемся перочинными ножами, хотя перья уже давно никто не чинит, и 
стреляем мы уже отнюдь не стрелами, но слова эти сохранили, изменили и пользуемся ими. 
Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий 

человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, 
его традиции и обычаи, мораль, система ценностей, видение мира.  
Язык - сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности в 

лексике, грамматике, в пословицах, поговорках, в художественной и научной литературе, в 
формах письменной и устной речи.  
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большое внимание общества уделяется проблеме эффективного развития детей. Эти 
тенденции главным образом затрагивают не только цели обучения и воспитания, но и 
предъявляют новые требования к личности педагога. Одним из таких требований является 
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активности школьников. 
Ключевые слова 
Педагог, общение, исследование, обучение, практика, стиль, учитель, программа. 
 
Педагогическое общение – это система ограниченного социально - психологического 

взаимодействия учителя и обучающегося, содержание которого включает: обмен 
информацией с учащимися, оказание воспитательного воздействия, организация 
взаимоотношений с использованием средств коммуникации. Инициатором данной 
деятельности выступает учитель [1, с.26]. 
Стиль – это индивидуально уникальная система психологических средств, к которым 

человек сознательно или стихийно прибегает для того, чтобы гармонизировать свои 
действия и отношения с внешними условиями и другими людьми. Именно педагога создает 
определенный эмоциональный фон во взаимодействии с учащимися, подчеркивает 
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индивидуальность учителя. На стиль педагогического общения влияют индивидуальные 
особенности педагога, его тип восприятия, моторика, тип нервной системы, темперамент, 
развитие речи, профессиональная подготовка, направленность, степень включенности в 
профессию, формирование стереотипов, привлекательность стиля деятельности и общения, 
сложившегося вследствие жизнедеятельности других людей, окружающего мира [2 с.125]. 
Для продуктивной деятельности учитель должен понимать, что общение является 

неотъемлемой частью всего педагогического процесса, осознавать каждый его компонент, 
быть предельно внимательным к самым незначительным его изменениям, вовремя 
корректировать свои отношения с учащимися, используемые методы обучения и формы 
организации познавательной деятельности учащихся. А это в свою очередь требует от 
учителя способностей одновременно проектировать свое поведение, свое отношение с 
учениками и находить наиболее подходящие коммуникативные средства, выбор которых 
определяется типом сложившихся взаимоотношений. [3, с. 92 - 94]. 
Проблема активизации учения школьников – предмет глубокого педагогического 

исследования. Значительный вклад в ее разработку внесли М. Данилов, И.Я. Лернер, М.И. 
Махмутов, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и другие. В силу 
большой социальной и познавательной важности и сложности эта проблема продолжает 
оставаться одной из центральных в современной дидактике и практике обучения. Процесс 
познания направлен как на углубление знаний, учащихся о явлениях, так и на особое их 
осмысление и выработку личностного отношения усваиваемым знаниям и самому 
познавательному процессу. В активной познавательной деятельности, следовательно, 
происходит не только усвоение знаний, умений и навыков, но и выработка эмоционально - 
оценочного отношения к процессу и результатам познания [4, с.3]. В исследовании мы 
постараемся определить каким стиль общения педагогов и выявить уровень 
познавательной активности школьников. 
Исследование проводилось на базе Лицея Современных технологий и управления № 2 в 

городе Пенза, Пензенской области в октябре 2020 года. 
Цель исследования: определить, уровнем познавательной активности обучающихся. 
На первом этапе методика определения уровня познавательной активности 

обучающихся Б.К. Пашнева проводится фронтально – с группой учащихся.  
В данном исследовании приняли участие 3 педагога начальных классов, работающие в 

указанном образовательном учреждении, а также их ученики: 4 «А», 4 «В» и 4 «И» класс. В 
исследовании было поставлено две важные задачи, поэтому проводилось два параллельных 
исследования. Одно из которых было направленно на учителей, а второе на учащихся. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, обозначенным во 

введении курсовой работы, был подобран следующий набор из психодиагностических 
методик: 

1. Методика диагностики стиля педагогического общения И.М. Юсупова. 
2. Методика определения уровня познавательной активности обучающихся Б.К. 

Пашнева. 
На втором этапе с целью изучения стиля педагогического общения была проведена 

диагностика И.М. Юсупова.  
У первого учителя 4 «А» класса, наблюдается демократический стиль преподавания и 

модель активного взаимодействия, общения «Союз». Педагог постоянно находится в 



89

диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко 
схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. 
Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. 
Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 
решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна. В 4 «А», где 
диагностируемых было 17 человек, учащихся с высоким уровнем познавательной 
активности было выявлено 5 человек (30 % ), со средним уровнем познавательной 
активности – 8 человек (45 % ), а с низким уровнем познавательной активности – 4 человека 
(25 % ). 
У второго учителя 4 «В» класса, наблюдается либеральный стиль преподавания и модель 

дифференцированного внимания, общения «Локатор». Модель основана на избирательных 
отношениях с обучаемыми. Педагог ориентирован не на весь состав аудитории, а лишь на 
часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, лидеров и аутсайдеров. В 
общении он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по которым 
ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из 
причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 
индивидуализацию обучения с фронтальным подходом. Следствие: нарушается 
целостность акта взаимодействия в системе «педагог–коллектив», она подменяется 
фрагментарностью ситуативных контактов. В 4 «В» классе, где диагностируемых было 9 
человек, учащихся с высоким уровнем познавательной активности было выявлено 6 
человек, со средним уровнем познавательной активности – 2 человека, а с низким уровнем 
познавательной активности – 1 человек. Общий средний уровень познавательной 
активности по классу составил 39 баллов, что в соответствии с оценочной шкалой 
относится к высокому уровню познавательной активности. 
У третьего учителя 4 «И» класса, наблюдается авторитарный стиль преподавания и 

авторитарная модель общения «Робот». Взаимоотношения педагога с обучаемыми строятся 
по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия, дидактически 
оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика изложения и 
аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но педагог не обладает чувством 
понимания меняющихся ситуаций общения. Им не учитываются педагогическая 
действенность, состав и психическое состояние обучаемых, их возрастные и этнические 
особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о 
рифы социально - психологической реальности, не достигая своей цели. Следствие: низкий 
коэффициент педагогического взаимодействия. В 4 «И» классе, где диагностируемых было 
14 человек, учащихся с высоким уровнем познавательной активности было выявлено 2 
человека, со средним уровнем познавательной активности – 4 человека, а с низким уровнем 
познавательной активности – 8 человек. Общий средний уровень познавательной 
активности по классу составил 17 баллов, что в соответствии с оценочной шкалой 
относится к низкому уровню познавательной активности. 
В 4 «А» классе, где учителем была диагностируемая № 2 (Т.Л.С), у которой методики 

был выявлен либеральный стиль преподавания и модель дифференцированного внимания, 
общения «Локатор», был выявлен средний уровень познавательной активности – 
интерпретирующая активность, это более 60 % класса. Характеризуется стремлением 
учащихся к выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между 
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явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в измененных условиях. 
Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая проявляется в 
том, что учащиеся стремятся довести начатое дело до конца, при затруднении не 
отказываются от выполнения задания, а ищут пути решения. 
В 4 «В» классе, где учителем была диагностируемая № 1 (К.И.А), у которой методики 

был выявлен демократический стиль преподавания и модель активного взаимодействия, 
общения «Союз», был выявлен высокий уровень познавательной активности – творческий. 
Это более 55 % класса. Характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть 
глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ. 
Данный уровень активности обеспечивается возбуждением высокой степени 
рассогласования между тем, что учащиеся знали, что уже встречалось в их опыте и новой 
информацией, новым явлением. Активность, как качество деятельности личности, является 
неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа обучения. 
В 4 «И» классе, где учителем была диагностируемая № 3 (В.М.А), у которой был 

выявлен авторитарный стиль преподавания и авторитарная модель общения «Робот», был 
выявлен низкий уровень познавательной активности – воспроизводящая активность. Это 
более 70 % класса. Характеризуется стремлением учащихся понять, запомнить и 
воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень 
отличается неустойчивостью волевых усилий школьников, отсутствием у учащихся 
интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?». 
Таким образом, сопоставив стиль педагогического общения с уровнем познавательной 

активности школьников, был сделан вывод о том, что высокий уровень познавательной 
активности выражен при демократическом стиле педагогической деятельности учителя. 
Средний уровень познавательной активности выражен при либеральном стиле 
педагогического общения, а самый низкий показатель познавательной активности показали 
ученики педагога с авторитарным стилем педагогического общения. 
Можно сделать вывод о том, что демократический стиль общения учителя наиболее 

благоприятен для организации воспитательно - образовательного процесса. У педагога 
высокая культура педагогического общения (в учениках ценит нравственную 
направленность: ответственность, честность, добросовестность, доброжелательность), 
интерес к познанию учащегося (изучение его склонностей, способностей), умеет понять 
проблемы, настроения, стремления и ориентации воспитанников, отдает предпочтение 
таким методам, как поощрение, убеждение, авансирование личности, успокаивающее 
замечание и др. 
Следствием является то, что учащиеся приобретают веру в себя, в свои возможности; 

формируются верные нравственные ориентиры; в коллективе складывается благоприятный 
психологический климат, учащиеся доброжелательно относятся друг к другу, а как 
следствие и высокий уровень познавательной активности школьников. 
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В КОНЦЕ  XIX– НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Аннотация 
Вся история образования указывает на то, что школа является системообразующим 

началом всякого государства. Школа – величайшая сила, но в то же время – оружие, 
способное поставить государство на край пропасти, если она руководствуется ложными 
ориентирами. 
Для понимания современных проблем системы российского образования, выбора 

приоритетов ее развития необходимо обратить особое внимание на историко - культурные 
и научно - образовательные традиции конца XIX — начала XX века, периода, 
представленного многообразием теоретических концепций и определившего создание 
общетеоретических и методологических основ отечественной педагогики как науки. 
Ключевые слова 
Традиционный идеал воспитания, православно – христианский идеал, общественный 

идеал, свободное воспитание, воспитание патриотизма. 
 
Современная система образования отражает существенные перемены в социальной и 

духовной жизни общества. Выбор новой аксиологической перспективы предполагает не 
только модернизацию и переосмысление методологических положений отечественной 
педагогики, но и требует обращения к отечественному историко - педагогическому опыту, 
так как аналитическое изучение наследия интеллектуальной практики помогает ответить на 
многие вопросы современности.  
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Российская общественность на рубеже веков осознавала необходимость радикальных 
перемен, направленных на обеспечение свободы личности, раскрытие ее творческого 
потенциала и, в этом смысле, отечественная школа сыграла важную роль в изменении 
ментальности народа, в пробуждении его внутренних созидательных сил. Закономерно 
школа стала той социальной сферой, о которой активно судили представители всех 
общественных кругов. Она выстраивала определенные ориентиры деятельности, 
вырабатывала новые методики, явившиеся альтернативой традиционному образованию, 
преодолевала политическую конъюнктуру. 
Аналитическое изучение работ ряда просветителей конца XIX - начала XX века 

(А.И.Сикорского, П.Ф. Лесгафта, В.В. Розанова, П.А. Кропоткина, А.А. Мейер, В.С. 
Соловьева, К.Н. Вентцеля, С.А. Рачинсккого и др.), позволяет проследить, как шло развитие 
и обогащение православно - христианского идеала и идей гражданственности в 
отечественном образовании, как выстраивались новые цели воспитания. 
Понятие общественного идеала как вечной непреходящей ценности рассматривалось на 

разных уровнях. Декларация глобальных воспитательных целей не всегда подкреплялась 
серьезным научным анализом и теоретические представления об идеалах и целях 
воспитания воспринимались неоднозначно. Ценности как переживаемые отношения и цели 
как прогнозируемый результат деятельности замыкались на одних и тех же объектах, но 
располагались в различных плоскостях рассмотрения. 

 Известный общественный деятель П.И. Новгородцев в работе «Об общественном 
идеале» отмечал, что идеал должен быть таким же динамичным, какой является сама жизнь 
и изменяться в соответствии с новыми духовными и социальными запросами личности: 
«Личность, непреклонная в своем нравственном стремлении должна пополнять свою силу 
из веры в абсолютный идеал и, неизменно, сохранять веру при всех поворотах истории» 
[1,с.44]. 
Сторонники «Свободного воспитания» (Л. Н. Толстой, П.Г. Редкин , К. Н. Вентцель, И. 

И. Горбунов - Посадов) требовали полного отказа от традиционных идеалов, методов и 
средств воспитания и ограничения функций государства в руководстве школой. Они 
полагали, что необходимо предоставить автономию в организации педагогического 
процесса самой школе и обеспечивать гибкость и динамизм, разнотипность школьной 
системы. Ими декларировались такие принципы, как внимание к природному миру 
ребёнка, забота о сохранении и постоянном раскрытии индивидуальности каждого, 
максимальная осторожность в воздействии на ребёнка. «Близится время», - писал И. И. 
Горбунов - Посадов, - «когда рухнет на веки крепостное право школьного 
принуждения»[2,с.12]. 
Цель новой школы, по его мнению, в развитии ребёнка, задача - приблизить его к жизни, 

научить свободно выражать свою духовную сущность и творческие способности. «Сейчас 
воспитание носит скованный, несвободный характер, принимает вид дрессировки и 
одностороннего развития человеческой личности ввиду тех или других целей практической 
жизни или требований, вызываемых современным состоянием общества. Надо сделать 
воспитание свободным и надо индивидуальную человеческую личность, цельную, 
гармоническую и единую, сделать его основой и верховной целью…»[Там же, с.18]. 
С точки зрения Зеньковского «не стоит навязывать ребёнку, вступающему на путь 

самостоятельной жизни, свои идеалы», так как у каждой индивидуальности должен быть 
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«свой путь к своей индивидуальной форме». Идеал же гармонически развитой личности, по 
его мнению, - идиллия, которая в жизни никогда не наблюдается, «наоборот, развитие наше 
полно диссонансов, неравномерного роста различных функций, взаимного торможения и 
борьбы». На вопрос: «Что может выступать в качестве цели и идеала воспитания?» [3,с.11]. 
В своей концепции «свободной школы», К. Н. Вентцель выделял, в качестве идеальной 

цели, к которой должна стремиться школа – «освобождение ребёнка и предоставление ему 
возможности свободного и беспрепятственного гармонического развития, полного 
развёртывания всех, дремлющих в нём, творческих сил жизни» [4,с.34]. 
В свою очередь, идеологи религиозного воспитания и образования (Ф.М. Достоевский, 

М. Менторов, С.А. Рачинский, И.О. Фесенко, В.В. Розанов и другие) стремились к 
укреплению позиций традиционного идеала, несущего черты истинно русской 
национальной нравственности. 
В.В. Розанов с тревогой отмечал: «Создание человека вне духа своей культуры, 

синтетически собранного из элементов всех цивилизаций, есть идея крайне искусственная. 
Впервые в истории мы наблюдаем в нашем веке, что не ученые, не церковь, не семья, не 
любители души человеческой и знатоки ее сокровищ, но темное во всем этом государство, 
сложив оружие и заменив бранные клики колыбельного песнью, начало пестовать юные 
поколения от самого раннего отрочества до полной возмужалости» [5,с.134]. 

 Необходимо отметить, что в отечественной православно - христианской педагогике 
проблема идеала воспитания всегда занимала одно из важнейших мест, а ее решение на 
протяжении столетий связывалось с постижением основ христианской морали. Так Ф.М. 
Достоевский в вопросах об идеалах возлагал большие надежды на Церковь, которую он 
понимал как «свободное усвоение жизнью христианских начал». В Православии есть 
правда свободы, и в то же время преодолен хаос. Социальные противоречия могут 
разрушиться не через «однобокое» развитие личности, а в примирении всех личностных 
начал, через Церковь. Путь России виделся Достоевскому в возвращении к народным 
ценностям. В русском народе явственно «выступает способность всепримиримости, 
всечеловечности» [6,с. 24]. 
Сторонники третьего направления в развитии педагогических идей конца XIX - начала 

XX века (И.И. Горбунов - Посадов, П.А. Кропоткин, А.А. Мейер, Л.К. Шлегер, П.Ф. 
Лесгафт, Е.И. Тихеева) старались преодолеть крайности теории свободного воспитания и 
одновременно критиковали консерватизм церковно - религиозного подхода к проблеме 
идеала и цели воспитания. Но и их взгляды их не были идентичны. 
Так Тихеева Е. И., Шлегер Л. К., Лесгафт П. Ф, Ильин А.И. в вопросах об идеале и целях 

педагогической деятельности стремились к сочетанию светских и православных традиций, 
духовно - религиозных ценностей и нового объективного научного знания. Главный порок 
в организации современного им обучения и воспитания они усматривали в 
бюрократическом и казённом духе педагогического процесса, в нетерпимости ко всему 
оригинальному, творческому. Человек же во всем, в том числе и в любви к Родине должен 
полагаться на себя, на свои чувства, доказывал И.А. Ильин: «Никто не может предписать 
другому человеку его родину - ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни 
государственная власть; ибо любить и радоваться, и творить по предписанию вообще 
невозможно...» Задача педагога именно пробудить чувства, а не навязать их [6,с. 24]. 
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В тоже время, B.C. Соловьев подчеркивал, что русскому человеку присуща от рождения 
«духовно вселенская идея», помогающая ему преодолеть национальную ограниченность, 
но которая при этом не лишает чувства любви к Родине. По мнению философа, в идеале 
должна присутствовать добродетель патриотизма, которая дает ясное сознание своих 
обязанностей по отношению к Отечеству и верное их исполнение [7,с.16]. 
Иное решение вопроса об идеале человека мы находим у П. Ф. Лесгафта. Он 

подчеркивал социальную значимость воспитательного влияния педагога в процессе 
усвоение ребёнком объективных научных знаний, основ морали, нравственной готовности 
к труду и в физическом развитие личности. Духовность человека им сопоставлялась с 
«терпимостью», «любовью», «благородством», «самосовершенствованием», «традициями» 
и «гражданственностью». Физические, этические и эстетические стремления ребенка, 
педагог связывал с высокими и общепризнанными идеалами «красоты», «изящества», 
«пластичности», «легкости». Он указывал на тот факт, что любой вид деятельности 
человека регулируется идеалами и нормами общечеловеческой морали. Цель воспитания – 
формирование этического сознания, соответствующего нормам бытия. Общество, и не 
только оно, должно выработать эти идеалы[8,с.2 - 4].  

 Такой же точки зрения придерживался П.А. Кропоткин, утверждавший, что духовно - 
нравственное становление личности, зависит не только от уровня развития культуры и от 
сложившихся социоэкономических отношений в обществе, велика роль педагога и 
природы, как учителя этики. По глубокому убеждению П.А. Кропоткина наука с ее 
мощным потенциалом «натурализации» является тем средством, которое приведет 
человека к идеальному образу, поможет избежать искажений и деформаций. Наука 
способна не только показать ученикам мир, но и развивать мышление, с помощью которого 
ученик сможет размышлять о проблемах морали [9, с.311]. Кропоткин полагал, что 
совокупность антропологических наук можно направить на оценку социальных отношений 
и раскрытие путей, по которым человечество пойдет к свободе, равенству и братству, 
чтобы «получить наибольшую возможную сумму счастья…» [Там же, с.64]. 
Известный культуролог, публицист, философ А.А. Мейер занимал критическую 

позицию по отношению к некоторым «устоям бытовой религиозности как утверждающей 
покой и косность». «Религия с гуманистическим жизнечувствованием и культурой не 
должна быть самонадеянной» [10,с.6]. Она должна выступать лишь носителем 
нравственных идеалов, но эти идеалы, как полагал философ, требуют обновления в силу 
изменившихся общественных отношений. Формируя собственные идеалы и поведение, 
дети ориентируются, прежде всего, на те ценности, которые очерчивает перед ними 
педагог. При этом, только постоянная готовность учителя встать на место ученика, 
взглянуть на мир его глазами, искренность и открытость взрослого способны придать 
педагогическому процессу глубину и содержательность [Там же, с.11]. 
Известный отечественный философ XIX века, П.Д. Юркевич, говоря об идеале 

воспитания, писал: «Существеннейшая задача воспитания в том именно и состоит, чтобы 
сообщить воспитаннику светлый взгляд на жизнь, сделать его сердце трезвым и 
мужественным и приготовить его на жизненную борьбу, напечатлевая в нём 
неизгладимыми чертами веру в добро и Бога; а это можно сделать только в дни юности, 
когда сердце бывает ещё приимчиво ко всему благородному и прекрасному» [11, с. 101]. 
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Несмотря на разнообразие идеалов, целей, циркулирующих в общественном сознании, 
большинство просветителей, на рубеже столетий, в качестве цели - идеала избирали идею 
всестороннего развития человека как самоценной и творческой духовности. 
Однако несовершенство образовательной системы, отсутствие стройной научной 

аргументации фактов и явлений педагогической действительности приводило к тому, что 
некоторые педагогические теории носили гипотетический характер. Интуиция и вера в 
реальность практического воплощения идей являлись, порой, единственным основанием 
таких теорий. 
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 Современная школа создает условия для формирования личности, владеющей богатым 
словарным запасом, умеющей самостоятельно думать, поднимать и решать проблемы, 
обладающей творческим и критическим мышлением. 

 Именно поэтому современному учителю, являющемуся технологом учебного процесса, 
необходимо уметь ориентироваться в широком спектре инновационных технологий и 
направлений. Ведь цель педагогических образовательных технологий – повышение 
эффективности образовательного процесса, достижение запланированных результатов 
обучения. 

 Использование элементов педагогических технологий на уроках литературы позволяет 
учителю точно определить значение каждого урока в теме, помогает ученику развивать его 
мотивационную сферу, самостоятельность, способность управлять своей учебно - 
познавательной деятельностью. 

 Всем известно, что в переводе с древнегреческого языка слово «технология» обозначает 
«наука об искусстве», скорее всего, имеется в виду искусство и мастерство педагога, его 
определенный стиль. Это значит, что каждый учитель сам решает, какие формы 
соответствуют его профессиональному стилю. Это могут быть элементы технологии 
схемных и знаковых моделей, элементы коллективного способа обучения (КСО), 
компьютерные технологии, интерактивные методы обучения, педагогические мастерские, 
проблемно - поисковые и игровые технологии, исследовательская деятельность, проекты и 
т.д. 

 Читаем у В.П. Кудрявцева: «Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, 
содержание которого представлено системой проблемных задач различного уровня 
сложности, в процессе решения этих задач учащимся в их совместной деятельности с 
учителем и под его общим руководством происходит овладение новыми знаниями и 
способами действия, а через это – формирование творческих способностей, продуктивного 
мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций» [4, c. 54]. 

 Бондаревская Е.В. считает, что «разработка проекта – это путь к саморазвитию личности 
через осознание собственных потребностей, через самореализацию в предметной 
деятельности» [2, с. 143].  

 На уроках с применением игровых технологий учитель старается создать ситуацию 
психологической раскованности. Игровые технологии способствуют повышению общего 
развития, умению ориентироваться в различных жизненных обстоятельствах [5, с. 17]. 

 Но в основе любой технологии должна быть работа с текстом. Ведь понимание текста 
лежит на стыке очень многих наук: истории, литературоведения, философии, 
культурологии, психологии, языкознания, лингвистики, литературоведения и многих 
других. 

 А чтобы постичь текст в целом, ученику иногда необходимы знания и из этнографии, и 
из истории языка, и из области теории литературы. Работая с текстом, школьники учатся 
логически мыслить, анализировать, сравнивать, высказывать свою точку зрения. 

 Поэтому перед учителем русского языка и литературы стоит всегда очень важная задача 
– организовать интересную, квалифицированную работу с текстом, формирующую 
подлинно культурную компетентную личность. 
Необходимость работы над текстом связана и со сдачей экзаменов в старших классах.  
Например, при рассмотрении темы урока: «Подготовка к написанию сочинения по 

рассказу Е. Пермяка «Цветок солнца» учитель вместе с учениками ставит следующие цели 
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урока: создать условия для закрепления знаний учащихся по выполнению элементов КАТ и 
написанию творческой работы по предложенному тексту; способствовать развитию умений 
и навыков работы с текстом в творческих исследовательских группах; создать атмосферу, 
способствующую воспитанию личности в условиях социального партнерства (ученик – 
ученик, ученик – учитель, ученик – коллектив); воспитание любви к родному краю, к его 
истории и культуре, гордости за своих земляков. 
Во время проведения урока школьники знакомятся не только с одним текстом, но и с 

жизнью автора, с выставкой книг писателя; они говорят о значении открытия крестьянина 
Бокарева. Затем анализируют текст в творческих исследовательских группах (каждая 
группа получает свое задание) и составляют графический проект – защиту предложенного 
текста. 
Принципиально важным этапом работы над сочинением по предложенному тексту 

является определение проблемы, аргументов, авторской позиции и собственной позиции. 
В течение всего урока используется презентация, которую заранее подготовили 

обучающиеся одной из групп. 
Такой урок обучает анализировать прозаический текст, помогает прийти к 

самостоятельным выводам, понять автора и самих себя. Результатом кропотливой работы 
становится создание творческого продукта – сочинение, а важнейшим качеством процесса 
является сотрудничество и сотворчество. 
Отрывок из сочинения ученицы 9 - го класса: «Много удивительного и полезного 

скрывает от человека окружающая природа. Я уверена, что только его пытливость и 
неутомимость в познании, освоении ее богатств награждается открытиями, приносящими 
пользу всему человечеству. Считаю, что каждый, занимаясь любимым делом, должен 
заинтересованно относиться ко всему, с чем он сталкивается в жизни, стараясь понять 
глубину вещей и явлений, тогда они откроются перед ним в новом свете, поражая и 
удивляя новизной и непредсказуемостью». 
Ориентация используемых педагогических технологий на уроках литературы на 

свойства личности, на ее формирование, развитие в соответствии с природными 
способностями, позволяет создавать условия для творчества учащихся, раскрыть во многих 
из них такие литературные способности, о которых они прежде и не догадывались. 
Каждый ребенок по - своему талантлив и неповторим. Чтобы развитие маленького 

человека проходило гармонично и интересно, необходимо развивать его творческие 
способности. Тогда у ребенка сложится особое восприятие мира. На уроках литературы в 
средних классах учителю нужно так продумывать свою работу, чтобы у школьников 
развивалось внимание и живой интерес к художественному слову. На этом этапе работы 
можно чаще использовать игровые технологии. В младшем возрасте ребята очень любят 
сочинять стихи. Необходимо поддержать каждого начинающего поэта, стараться создавать 
ситуацию успеха, творческую атмосферу. И тогда можно получить творческий продукт. 
Отрывки из стихотворений: 
Промчалось незаметно лето, 
Потухли краски, превратившись в тень. 
Я вспоминаю летний зной. 
А где - то там журчит ручей… 
(Олейникова Д., 5 А класс) 
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Вот пришла зима опять. 
Повернула лето вспять. 
Ожила природа вновь, 
Подарила нам любовь. 
(Волошкина П., 5 А класс) 
Любой урок – это поиск, открытие и осмысление истины, где знания являются только его 

содержанием, а ключевой результат – развитие интеллекта и духовное обогащение каждого 
участника образовательного процесса. 
Применение информационных технологий в преподавании литературы повышает 

мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его познавательны, что 
интерес и повышает эффективность не только самостоятельной работы, но и групповой. 
И правы те, кто считает, что залог успеха любой педагогической технологии зависит от 

личности учителя, его педагогического мастерства. 
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Аннотация 
На основе теоретического анализа подходов отечественных ученых и исследователей, в 

статье представлены конкретизированные требования к воспитательной деятельности 
младших командиров военно - морского учебного заведения, так как они, младшие 
командиры, старшины курсантских подразделений, являются непосредственными и 
ближайшими начальниками курсантов - моряков, выполняющие воспитательную 
деятельность, поддерживающие воинскую дисциплину и уставной порядок в первичных 
подразделениях, оказывающие необходимую помощь офицерскому составу в работе с 
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подчиненными в их обучении и воспитании, и осуществляющие профессиональную 
подготовку будущих командных кадров для отечественного флота. 
Ключевые слова 
 воспитательная работа, конкретизированные требования, курсантские подразделения, 

младшие командиры, методы воспитательного воздействия, военно - профессиональные 
качества. 

 
Одной из основных задач высшей военной школы всегда являлась и является на 

сегодняшний день формирование личности молодых офицеров, не просто 
профессионально качественно подготовленных, но и взращенных на ценностях Родины: 
патриотизме, воинской чести и высокого уровня личностных ценностей и нравственности. 
Происходящие реформы в армии в настоящее время, процессы трансформации 
Вооружённых Сил РФ социальные, экономические, неоднозначно сказываются на процессе 
воспитания, обучения и становления военнослужащих. 
Политическая нестабильность в мире, в условиях действующих военных конфликтов в 

одних точках мира и назревании противостояния в ряде приграничных территорий с 
Россией, вызванным сотрудничеством этих приграничных стран с блоком НАТО, 
систематическими учениями НАТО, создает специфические условия для выполнения 
задачи воспитания будущих офицеров. 
В таких специфических условиях находится и высшее военно - морское училище имени 

П.С. Нахимова в г. Севастополь. Особенностью является не просто близкая граница с 
Украиной, постоянная боеготовность, но и работа с личным составом, большинство 
которого родилось и получало школьное образование и воспитание при Украине, имеют 
украинские родственные корни. Данное обстоятельство до сих пор дает свои 
разнообразные отклики в простых беседах, при воспоминаниях детства, сформированных 
взглядах на мировую политическую ситуацию, на складывающуюся военно - 
политическую обстановку. Абитуриенты подают документы в ВУЗ, где, например, 
свидетельство о рождении заполнено на украинском языке.  
Эти особенности надо не только знать, но и учитывать в проводимой воспитательной 

работы. 
Так, в концепции воспитания военнослужащих Вооружённых Сил РФ поставлена задача 

постоянного обновления подходов в работе с личным составом. Из этого следует: 
 - воспитательной работой с военнослужащими и курсантами надо заниматься постоянно 

и на плановой основе; 
 - воспитательной работой должны заниматься высококвалифицированные кадры; 
 - командирам и воспитателям необходимо всегда знать проблемы, нужды и чаяния 

подчиненных, необходимо быстро реагировать на малейшие изменения в настроениях и 
потребностях курсантских масс.  
Актуальность воспитательной работы непрестанно нарастает и повышается 

необходимость её совершенствования. Это обусловлено: 
 - определением руководящими документами, что младшие командиры, старшины 

курсантских подразделений, являются непосредственными и ближайшими начальниками 
для подчиненных курсантов; 



100

 - спецификой деятельности младших командиров, определенной общевоинскими и 
Корабельным уставом ВМФ РФ; 

 - ролью младших командиров как помощников офицерского состава, оказывающих 
помощь старшим командирам в организации обучения и воспитания курсантов, в 
поддержании высокой воинской дисциплины и требуемого уставного порядка. 
В связи с этим требуется ежедневная постановка задач и выработка конкретизированных 

требований к деятельности младших командиров в военно - морском учебном заведении.  
Цель статьи: конкретизировать требования к воспитательной деятельности младших 

командиров морских ВУЗов. 
В ранних исследованиях проводился причинный анализ слабых и неудовлетворительных 

ситуаций в воспитательной работе c курсантами ВУЗов [7]. Таковыми являлись: 
 - неэффективная воспитательная работа командиров курсантских подразделений (13 % );  
 - слабые знания, умения и навыки курсантов (21 % ); 
 - низкая мотивация курсантов к будущей военно - профессиональной деятельности (29 

% ); 
 - неразвитость личностных и психолого - педагогических качеств курсантов (19 % ); 
 - несформированность профессионально - ценностных ориентаций (18 % ). 
Данные приведены в своей научной работе кандидат педагогических наук Ю.А. Шмаков. 

Он указывает, что «Сложившееся положение дел не может обеспечить требуемый уровень 
готовности курсантов к воспитательной работе, соответствующий потребностям практики в 
современных условиях» [7, с. 28]. Заметим, что актуальным является постановка задачи 
научного поиска путей повышения эффективности процесса формирования готовности 
курсантов военных ВУЗов к воспитательной работе в подразделении.  
Система деятельности младшего командира предусматривает: 
 «...Ежедневно: 
 - знать, где находятся подчиненные и проверять их при каждом построении, 

докладывать об отсутствующих вышестоящему командованию 
 - следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в 

отделении, требовать соблюдения подчиненными воинской дисциплины; 
 - проводить индивидуально - воспитательные беседы с 1 - 2 военнослужащими; 
 - обеспечивать соблюдение правил ношения военной формы одежды, следить за 

чистотой обуви и обмундирования, за своевременной их починкой, а также проводить 
утренний осмотр; 

 - докладывать заместителю командира взвода о жалобах, просьбах подчиненных, их 
проступках и принятых мерах по предупреждению правонарушений, о заболевших 
военнослужащих, наложенных взысканиях, поощрениях, случаях утрат военного и 
государственного имущества; 

 - осматривать имущество и вооружение отделения; 
 - обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении учебно - 

практических занятий и хозяйственных работ; 
 - подводить итоги дня, оценивать отношение подчиненных к выполнению служебных 

обязанностей и их личную дисциплинированность. 
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Еженедельно: 
 - беседовать с каждым подчиненным, обращая особое внимание на молодых солдат и 

военнослужащих, склонных к нарушениям воинской дисциплины; 
 - организовывать дополнительные занятия с отстающими по изучению общевоинских 

уставов; 
 - следить за очередностью и справедливым распределением нарядов среди солдат 

отделения, их увольнением из расположения части; 
 - докладывать командиру взвода о состоянии воинской дисциплины, принятых мерах по 

ее укреплению и ходатайствовать о поощрении наиболее отличившихся подчиненных, о 
наказании нарушителей; 

 - подводить итоги воинской дисциплины, боевой учебы и соревнования за прошедшую 
неделю и ставить задачи подчиненным на предстоящую неделю. 
Кроме этого младший командир должен знать: 
 - список личного состава отделения, расчета, экипажа; 
 - социально - демографические данные на каждого солдата; 
 - сведения о количестве поощрений и взысканий у каждого военнослужащего» [3]. 
Воспитание курсантов представляет собой многосторонний процесс развития личности 

каждого курсанта и курсантских подразделений в целом, и является одной из основных 
задач коллектива командиров, их заместителей по воспитательной работе, младших 
командиров подразделений, работа которых должна быть скоординированной как по 
содержанию, так и по форме, месту, времени. Существует 3 принципа воспитательного 
процесса:  

 - принцип единства; 
 - принцип согласованности; 
 - принцип преемственности [1]. 
Воспитательный процесс относится к определенному, целенаправленному и 

систематическому воздействие на личность, сознание, чувства и волю воспитуемых, 
активно реагирующих на эти воздействия под влиянием своих потребностей, мотивов, 
сложившегося жизненного опыта, убеждений и других факторов, с целью формирования 
качества, желательных воспитателем [1, 3].  
Успешный исход воспитательного процесса зависит от того, как командиры, их 

заместители по воспитательной работе, офицеры, младшие командиры своих подчиненных 
знают методологические, конкретно - теоретические и военно - научные основы данного 
процесса. В военной присяге закреплены идеи патриотизма, воинского долга каждого 
гражданина Российской Федерации, самоотверженного служения Родине. Воинские уставы 
отражают основные характеристики современной войны, соотношение в ней человека и 
техники, регламентируя жизнь, быт, отношения между военнослужащими, определяя 
важнейшие моральные и боевые качества, которые необходимо воспитать у курсантов - 
будущих офицеров [1]. 
Требования к содержанию воспитательного процесса включают в себя [1]: 
 - в сфере нравственного воспитания – формирование у курсантов активной жизненной 

позиции, готовности и умения соблюдать принятые нормы морали, чувства воинской 
чести, коллективизма, товарищества и взаимопомощи, честности и правдивости, чуткости и 
внимательности, заботливого, тактичного отношения к людям. Нравственное воспитание 
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направлено на то, чтобы воспитывать курсантов в духе высокой сознательности, 
преданности Родине, в духе патриотизма и, готовности выполнить свой долг по защите 
Отечества; 

 - в сфере воинского воспитания – формирование у личного состава высоких морально - 
боевые качества: верность воинскому долгу, бдительность, дисциплинированность, 
инициативу, храбрость, мужество, героизм, стойкость, решительность и др.; 

 - в сфере правового воспитания – привитие курсантам глубокое уважение к законам и 
правопорядку, установленному в ВС, сознание необходимости неукоснительно выполнять 
требования военной присяги и воинских уставов в ходе всей службы и жизни. Важнейшим 
документом, используемым в целях правового воспитания воинов, является Конституция 
Российской Федерации; 

 - в сфере эстетического воспитания – развитие у курсантов понимания красоты, 
здоровых эстетических вкусов, культуры поведения, способности видеть и правильно 
оценивать своеобразную привлекательность воинской службы и вносить ее в жизнь, 
службу, быт курсантского подразделения, а также в свою личную жизнь;  

 - в сфере физического воспитания – укрепление здоровья курсантов, развитие у них 
силы, выносливости и сноровки, быстроты ориентировки и способности действовать в 
условиях значительных перегрузок, формирование волевых качеств. 
Единство всех составляющих содержания процесса воспитания способствует 

формирование личности курсанта не только как носителя определенной суммы знаний, но, 
и как гражданина, с присущими ему идейными установками, моралью и интересами, 
высокой культурой труда и поведения. 
Изучая методы реализации воспитательного воздействия, в данном вопросе ключевым 

выступает гуманистическое отношение к воинскому коллективу, в воинском коллективе и 
за его пределами, отражающее специфику факторов действительности, влияющих на 
воспитание, а также логика воспитательного процесса и позиция самого воспитателя по 
отношению к воспитуемым. Выделим основные методы воспитания курсантов, 
реализующиеся в воспитательной работе с помощью разнообразных приемов и средств [1]: 

 - убеждение (представляет собой определенное воздействие на личность воспитанника, 
его чувства, волю и поведение, с целью формирования и последующего закрепления у него 
положительных моральных качеств личности и устранение (минимизацию, коррекцию) 
отрицательных черт характера); 

 - упражнение (понимается как планомерно организованное выполнение 
воспитанниками различных действий, практических дел с целью формирования и развития 
их личности);  

 - поощрение (есть стимулирование положительных проявлений личности с помощью 
высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от сознания 
признания другими усилий и стараний личности); 

 - принуждение (означает применение таких мер к воспитанникам, которые побуждают 
их выполнять свои обязанности вопреки нежеланию осознавать вину и исправлять свое 
поведение);  

 - пример (выступает как метод воспитания, призванный организовать образец 
деятельности, поступков, образа жизни).  
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К средствам педагогического взаимодействия с курсантами можно отнести слова, 
личные примеры, создание определенных отношений в курсантских подразделениях, 
организацию службы и свободного времени курсантов. Кроме того, становится возможным 
маневрировать применением средств по направленности: 

 - прямое или непосредственное, если применяемые воспитательные средства обращены 
избирательно к конкретной личности, коллективу, когда прямой контакт воспитателя и 
воспитуемого, куда можно отнести беседу, критику и т. д.); 

 - косвенное или опосредованное. Осуществляется путем использования созданных 
условий деятельности курсантов, их жизни и быта, взаимоотношений, режима, внутреннего 
порядок и т. д.) и направлено на психику объективно существующих факторов, 
опосредующих непосредственную связь «воспитатель — воспитуемый».  
К основным требованиям воспитательной деятельности младших командиров морских 

ВУЗов относятся следующие характеристики педагогического воздействия [1]:  
 - определенность (достигается конкретностью воспитательных воздействий, учетом 

общих и специфических особенностей курсантов, а также условий и характера решаемых 
ими задач);  

 - целеустремленность (предполагает наличие ясной и четкой цели воспитания и 
подчиненных ей соответствующего содержания, методов и средств влияния);  

 - систематичность (означает проведение воспитательной работы не от случая к случаю, а 
постоянно, непрерывно). 
Налаженный воспитательный процесс требует отслеживания результатов воздействия, 

учитывать их, чтобы совершенствовать с учетом недостатков и вносить коррективы, иначе 
говоря, комплексный подход в решении воспитательных задач. Осуществление данного 
требования влечет за собой сбор и фиксация информации о соответствии развития процесса 
намеченному плану: повседневного анализа и оценки действий курсантов, побуждения и 
приучения их к самоанализу, всестороннему учету последствий своего поведения; 
включения курсантов в новые виды деятельности; предъявления к ним требований, 
опережающих имеющийся уровень развития личности и тем самым мобилизующих силы 
воспитуемых на овладение новыми рубежами; стимулирования деятельности; 
сопоставления нерешенных задач и внесение новых коррективов в практические 
воздействия. 
Комплексный воспитательный подход включает в себя следующие основные 

требования:  
 - целеустремленность в формировании личности курсанта и курсантского коллектива;  
 - обеспечение единства всех составных частей воспитания;  
 - охват воспитательными воздействиями всех членов курсантского коллектива;  
 - дифференцированный подход к воспитуемым с учетом их особенностей;  
 - учет воздействия на личность курсанта и курсантские коллективы всех объективных и 

субъективных факторов;  
 - использование в сочетании между собой всех форм, методов, средств и приемов 

воспитательной работы;  
 - систематичность и непрерывность воспитательных воздействий на курсантов и 

курсантские подразделения;  
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 - последовательное повышение теоретического уровня и совершенствование методики 
воспитательных воздействий;  

 - согласованность в деятельности всех воспитателей;  
 - преемственность и опора на опыт в воспитании;  
 - единый подход к оценке достигнутого в воспитании;  
 - систематическое повышение теоретического, специального и психолого - 

педагогического уровня воспитателей. 
Говоря о продуктивности воспитательного процесса, важно отметить военно - 

профессиональные качества самого командира, ведущего воспитательскую деятельность. 
В.И. Вдовюк и С.М. Фильков [1], А.Н. Томилин и Е.В. Хекерт [5] утверждают, что к таким 
качествам относятся следующие из профессиограммы:  

I. Знание теории и практики воспитательной работы; военной психологии и 
педагогики; теории управления; военного законодательства, уставов, руководящих 
документов.  

II. Навыки и умения изучения подчиненных; организации индивидуально - 
воспитательной работы; планирование воспитательной работы; организации учебы, 
службы, общественно - политических мероприятий; мобилизации личного состава на 
выполнение поставленных задач; объяснять, доказывать, убеждать, вести за собой людей.  

III. Личностные качества:  
 - Моральные: принципиальность, любовь и преданность Родине, идее ее защиты; 

ненависть к врагам Родины; интернационализм; оптимизм и гуманизм; 
 - Морально - боевые: любовь и преданность своей профессии, роду войск и виду 

Вооруженных Сил; дисциплинированность; развитые чувства долга и воинской чести; 
инициативность и творчество; мужество и решительность в достижении целей; 

 - Организаторские: умение видеть главное в своей работе и все подчинять ее 
качественному и своевременному выполнению; организованность в работе; деловитость, 
доступность; 

 - Психолого - педагогические: требовательность без грубости и мелочной 
придирчивости; воздействие в форме приказа, предупреждений, внушений и предложений 
без подавления и унижения личности подчиненного; умение выражать распоряжения, 
указания и просьбы без упрашивания и высокомерия; уравновешенность, самообладание и 
деловой тон общения без раздражительности, сухости, холодности и безразличия; 
серьезность подхода к ответам подчиненного независимо от их правильности и 
грамотности; простота обращения, не допускающая фамильярности и панибратства; 
принципиальность и чуткость к подчиненным без подчеркивания этого; юмор без 
насмешливости; скромность без притворства; культура и выразительность речи; 
способность по малейшим признакам видеть происходящие в личности подчиненного 
изменения; умение прогнозировать развитие личности подчиненного; способность 
доходчиво и убедительно объяснять любые вопросы службы, учебы, быта. 
Таким образом, говоря об основных требованиях организаторской и воспитательной 

деятельности младших командиров морских ВУЗов, следует отметить такие 
характеристики, как определенность, целеустремленность и систематичность 
педагогического воздействия, основная цель которого воздействие на личность, сознание, 
чувства и волю воспитуемых, активно реагирующих на эти воздействия под влиянием 
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своих потребностей, мотивов, сложившегося жизненного опыта, убеждений и других 
факторов, с целью формирования качества, желательных воспитателем.  
Продуктивности воспитательного процесса зависит от военно - профессиональных 

качества командира, ведущего воспитательскую деятельность. Основные направления в 
воспитательном процессе предполагают творческое применение основных требований в 
работе с различными категориями военнослужащих, учет особенностей этой работы в 
каждом конкретном случае. 
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Дошкольный возраст как никакой другой насыщен очень важными достижениями в 
социализации детей. Дети учатся овладевать собственными эмоциями и приобретать опыт 
практического мышления в образном и предметном плане именно в дошкольном возрасте. 
Для успешной социализации в детских садах используется разновозрастное 
взаимодействие детей. В разные исторические периоды педагоги многих стран приходили к 
одному существенному выводу: для качественного овладения знаниями или умениями 
обязательно нужно, чтобы ученик сам побывал в роли учителя, сам передал кому - то 
полученные знания. 
Для организации разновозрастного общения нужны педагогические условия: 
 - организационные: объединение детей в разновозрастную группу; 
 - управленческие: подготовка коллектива педагогов и родителей к реализации 

разновозрастного образования; 
 - дидактические: отбор содержания, составление рабочих программ, подбор 

дидактического материала. 
В нашем детском саду функционируют три разновозрастные группы, где находятся дети 

4 - 7 лет, т.е. дети сопутствующего возраста: средняя - старшая, старшая - 
подготовительная. Администрация детского сада создала организационные и 
управленческие условия для реализации разновозрастного взаимодействия. Воспитатели на 
родительских собраниях познакомили семьи воспитанников с понятием «разновозрастная 
группа», потому что изменился режим дня, содержание и регламент образовательной 
деятельности. 
Приступая к работе по внедрению разновозрастных групп воспитатели провели 

анкетирование родителей (законных представителей) с целью выяснить, что они понимают 
под терминами «социализация», «саморегуляция», насколько, с их точки зрения, развитию 
социализации необходимо уделять внимание в детском саду. Большинство родителей – 86 
% связывают эти понятия с самостоятельностью, развитию которой, по мнению 
опрошенных, необходимо уделять больше внимания. Педагог - психолог, наблюдая за 
детьми, оставшимися без воспитателя, сделала вывод, что только 30 % детей с 4 - 7 лет 
смогли самостоятельно разрешить конфликты, организовать и поддержать игру, соблюдать 
групповые правила. 
Повторное наблюдение было проведено в конце учебного года во всех группах. 

Разновозрастные группы показали устойчивый рост самостоятельности детей, более 50 % 
смогли самоорганизоваться при отсутствии воспитателя. Это достигается, в первую 
очередь, тем, что развитие навыков общения в разновозрастной группе, развитие 
самостоятельности, ответственности, обмен жизненного опыта проходит в естественной 
среде. Основной принцип: старшие помогают или показывают, как надо сделать младшим 
по возрасту.  
Например: общая игра с одной игрушкой, которая способствует воспитанию сочувствия, 

сопереживания у ребёнка, вырабатывает умения подождать, уступить игрушку. Младшие 
по возрасту дети перенимают соответствующее правилам поведение старших в игре. 
Дидактическая игра в самостоятельной деятельности детей, где ребенок старшего 

возраста выступает «учителем», он объясняет «Правила игры», смотрит, как ребенок, 
младший по возрасту, выполняет их, может оказать помощь при затруднении выполнения 
задания по дидактической игре. 
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Дети старшего возраста также берут на себя роли «организаторов» подвижных, 
коллективных игр, где они активно развивают сюжет, строят диалоги, раздают роли. 
Делают уместные замечания младшим по возрасту детям, опираясь на собственный 
социальный опыт. 
Разновозрастная группа решает задачи более ранней социализации детей, обретения ими 

элементарных привычек общения: помощь старших младшим в организации их 
жизнедеятельности, защита и поддержка тех детей, которые не могут реализовать себя по 
разной причине в коллективе ровесников. Дети становятся более дружелюбными, 
открытыми и уверенными в себе, увеличивается их инициативность и организованность. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу изучения педагогического опыта по 
использованию экспериментальных опытов на уроках окружающего мира в начальной 
школе. В статье подробно раскрыты цели опытнической работы, а также выделены этапы 
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организации опытов. Материал данной статьи представляет интерес для учителей школ, 
родителей учащихся, а также педагогов педагогических учебных заведений. 
Ключевые слова. Опыт, экспериментирование, приоритетная цель, природные и 

социальные объекты, педагогический опыт, эмпирическое исследование. 
В представленной статье мы проанализируем основные понятия, проблематику изучения 

педагогического опыта по использованию экспериментальных опытов на уроках 
окружающего мира в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 
На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 
учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 
процесса. Достижение этой цели становится возможным, благодаря формированию 
системы универсальных учебных действий (УУД). 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, практико - ориентированных знаний о природе, человеке, 
обществе, мета - предметных способов действий. Изучение явлений природы невозможно 
представить без такого практического метода как опыт. Он является важным компонентом 
для познания явлений и выявления свойств, предметов в процессе изучения наук о природе. 
Опыт представляет собой метод исследования, в ходе которого искусственно создаются 

условия, позволяющие ответить на исследуемый вопрос, получить новые знания. Следует 
отметить, что применение опытов имеет большое значение для развития познавательных 
способностей учащихся, они дают возможность воспроизвести некоторые природные 
явления, происходящие в окружающем мире, познакомиться со свойствами природных 
объектов, объяснить проведенный опыт. Также, опыты помогают выявить влияние 
факторов среды на исследуемые объекты и формирование мировоззрения. Уровень 
наблюдательности, и развития речи тоже зависит от включения младших школьников в 
практическую деятельность. Необходимо учитывать то, что опыты развивают интерес к 
учению, формируют творческие способности детей, активизируют теоретическую и 
практическую познавательную деятельность учащихся, развивая их мышление, 
практические умения и навыки. Формируется опыт в постановке гипотезы, предположении, 
поиска путей решения и доказательная база, что способствует умственному развитию, 
умению ориентироваться в исследуемой теме.  
Более того, такой метод как опыт, имеет огромное значение в учебно - воспитательном 

процессе, так как в наибольшей степени позволяют реализовать один из важных принципов 
дидактики — системно – деятельностный подход. Ребенок из пассивного объекта обучения 
превращается в активный субъект собственной деятельности, что в наибольшей степени 
активизирует его деятельность. Кроме того, именно субъектная позиция ребенка является 
характерной чертой развивающего обучения.  
Для изучения и обобщения педагогического опыта по использованию опытов на уроках 

окружающего мира в начальной школе, было проведено эмпирическое исследование в ОУ 
муниципального района Кушнаренковский район РБ. В нашем исследовании приняло 
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участие 78 специалиста, в возрасте от 21 до 58 лет (все женского пола): 37 из них - 
трудоустроены в школах райцентра. 
Респондентам была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. 
На вопрос «Часто ли вы проводите опыты на уроках окружающего мира» - 80 % 

ответили «да», а 20 % – не часто. Было предложено отметить, какие задачи 
исследовательской деятельности учителя считают приоритетными (вариантов ответа 8, 
выбрать не более 3 - х), респонденты остановились именно на 2 - х задачах: обеспечение 
условий успешного формирования мотивов творческой деятельности – 64 %; 
формирование осознанных знаний – 60 % .  
Как мы знаем, любое исследование должно проходить по определённому плану. Что 

касается этапов проведения опытов, больше половины респондентов отметили, что 
исследование обязательно проводится по плану, дети составляют план исследования, 
планируют предстоящие действия. Это очень важный момент в исследовании. Умение 
планировать предстоящие действия важно не только для изучения естественнонаучных 
дисциплин, оно развивает в человеке такие качества, как рационализм и интуиция. Тип 
критически - аналитической рациональности чрезвычайно важен для мировоззренческих 
ориентаций современного человека. 
Далее следовали вопросы об этапах осуществления исследования: 
 - 76 % учителей ответили, что проведение опыта проходит в несколько этапов: 

определение предмета исследования, формирование цели и задачи исследования, 
выдвижение предположения, составление плана исследования, оформление результатов;  

 - у 14 % педагогов – имеет место быть практический этап - участие в работе Малой 
академии наук, пропаганда полученных знаний и т. д.;  

 - 10 % признали, что самое важное для них - формировать общечеловеческие 
ценностные ориентации во взаимоотношениях человека с природой, а не придерживаться 
конкретных этапов.  
В связи с сокращением учебного времени, самым трудным для учителей начальных 

классов при проведении опытов, оказалось – уложиться во времени. Ведь исследование 
требует тщательной подготовки, связи с предыдущими уроками, интереса и желания детей 
к проведению эксперимента, направление эксперимента учителем, но не навязывание 
своего мнения, оформления исследования, соответствие оборудования и его внешнего вида. 
На вопрос: «На каких этапах урока опыт может быть использован наиболее эффективно» - 
ответили следующим образом: при изучении нового материала - выступает как основной 
источник знаний – 100 % ; при закреплении - показывает связь теории и практики – 25 % ; 
при опросе - позволяет определить осознанность усвоенного материала – 14 % ; опыт 
можно использовать для перехода от опроса к теме урока, для того, чтобы выявить 
представления учащихся по изучаемому вопросу – 10 % ; опыт ставится тогда, когда в 
результате беседы о фактах окружающей действительности, известных детям, возникает 
потребность осознать скрытые причины интересующего явления – 30 % . 
В каждой теме можно найти ключевые моменты, без знания которых объяснить 

соответствующие явления природы невозможно. Целесообразно эти ключевые моменты 
выделить, как проблемы, которые можно решать в ходе проведения микроисследований. 
Респондентов попросили перечислить темы уроков, по которым можно проводить уроки – 
микроисследования. Наиболее часто перечисленными темами стали: «Вода и её свойства»; 
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«Свойства воздуха»; «Состав почвы»; «Разнообразие веществ (о веществах на кухне)»; 
«Круговорот воды в природе»; «Разрушение камней»; «Что мы едим»; «Свойства песка и 
глины»; «Организм человека»; «Образование теней»; «Солнце – источник света»; 
«Размножение растений»; «Изучение влияния человеческой деятельности на растения»; 
«Создание экосистемы в бутылке»; «Формирование экологического поведения» и т.д. 100 
% опрошенных согласны, что в ходе исследования ребёнок рассматривает проблему 
многократно и с разных сторон, существенный момент в микроисследовании то, что 
ученик на уроке работает, как учёный - исследователь, он использует методы научного 
познания, не подозревая об этом. И если эти методы станут его личными, то, повзрослев, в 
ходе изучения физики, химии, биологии ученик столкнётся с аналогичными путями 
решения проблемы, но уже в науке, отражённой в учебном предмете. Тогда школьнику 
станут понятными пути научного познания. Респонденты отметили, что следует избегать 
таких ошибок, как приглашение «посмотреть опыт». Надо стараться строить опыт так, 
чтобы дети видели в нем само явление и не отвлекались на лабораторные аксессуары, иначе 
опыт теряет познавательный смысл и становится «самодовлеющим фокусом». Важными 
видами деятельности при проведении опытов, кроме составления обобщений и выводов, 
являются связный рассказ о проделанном опыте и фиксация полученных результатов. 
Оформление результатов в образовательный продукт по исследовательской деятельности в 
портфолио достижений [6]. Таким образом, данное направление проблемы имеет обширное 
поле исследования. 
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FORMATION OF THE TEACHING TEAM 

IN A SMALL COMPLEX 
PRE - SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Аннотация: В данной статье раскрыты специфические условия малокомплектного 

учреждения дошкольного образования, вопросы формирования педагогической команды в 
малокомплектном учреждении образования. Статья направлена на повышение 
квалификации педагогов.  
Ключевые слова: дидактичекие игры, младший дошкольный возраст, умение 

группировать предметы по цвету, представления о цвете, сенсорные эталоны цвета, методы 
и приемы, формирование представлений о цвете, формирование элементарных 
математических представлений, классификация по признаку цвета. 

 
Abstract: This article reveals the specific conditions of a small preschool educational institution, 

the issues of forming a pedagogical team in a small educational institution. The article is aimed at 
improving the skills of teachers. 

Keywords: didactic games, early preschool age, the ability to group objects by color, ideas 
about color, sensory color standards, methods and techniques, the formation of ideas about color, 
the formation of elementary mathematical representations, classification by color. 

 
Главной целью современного образования является обеспечение доступности, 

повышение качества и эффективности образовательных услуг, что определяет 
необходимость формирования компетентного содержания образования, информатизации 
учреждений образования, в том числе и малокомплектных учреждений дошкольного 
образования. 
Малокомплектные учреждения дошкольного образования продолжают существовать, а 

ведь именно особенности возраста детей определяют специфику педагогической 
деятельности в данных учреждениях. Педагоги учреждений дошкольного образования 
должны знать и владеть различными педагогическими технологиями, современными 
методами воспитания и развития детей. Поэтому актуальной проблемой сегодняшнего дня 
остается организация работы с детьми дошкольного возраста в малокомплектном 
учреждении дошкольного образования. 
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Качество образования предполагает обеспечение таких потребностей системы 
дошкольного образования, как переподготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров. Повышение квалификации должно быть направлено как на углубление и 
обновление знаний по специальности воспитателя дошкольного образования, так и на 
расширение психолого - педагогической компетентности (менеджмент в сфере 
образования, современные образовательные технологии, инновационные методики, 
современные требования к образовательному процессу и др.). 
Специфические условия существования малокомплектного учреждения дошкольного 

образования обусловливают особые требования к его педагогическому коллективу, 
который должен представлять собой единую педагогическую команду, способную 
обеспечить образовательный процесс на высоком методическом уровне, организовать 
планирование и реализацию образовательного процесса. 
Воспитатели дошкольного образования малокомплектного учреждения образования в 

силу ограниченного штатного состава вынуждены совмещать функции педагога, педагога - 
психолога, управленца, а иногда и бухгалтера. 
Следовательно, педагогическая команда малокомплектного учреждения 

дошкольного образования есть специально созданная группа педагогического 
коллектива для комплексных структурных изменений образовательной, 
воспитательной, научно - методической, управленческой, ресурсной подсистем 
данного вида учреждений. 
Организация педагогического коллектива становится мощным рычагом 

управления, потому что он создаёт энергичную, эффективную и ответственную 
группу людей с большим потенциалом. Индивидуальная управляющая концепция 
руководителя на основе технологии формирования педагогического коллектива – 
это способ понимания и трактовки проблем управления педагогическим 
коллективом, основная точка зрения и руководящая идея для создания 
организационной культуры учреждения образования. 
Успешность современного руководителя зависит от способности создавать в 

коллективе такой климат, который благоприятствовал бы достижению результатов, 
позволял эффективно разрешать педагогические проблемы и осуществлять 
перемены, способствовал повышению качества образования. 
Командообразование – сложный процесс, заключающийся в развитии из 

формально утвержденной руководством управленческой структуры рабочей группы 
с субкультурой «команда» [1, с. 45]. 
Потенциал педагогической команды складывается из нескольких составляющих: 
 1. Согласованности целей и ценностей содержания обучения, особенности 

воспитания;  
 2. Степень развития профессиональных отношений: умение быстро решать 

задачи; генерация нестандартных решений (креативность); кодекс чести 
профессионала, который не позволит делать плохо.  

 3. Превращение педагогического коллектива в команду единомышленников, 
объединенных общим видением, миссией, ценностями [2, с. 22]. 
В этом случае стратегическое планирование, современные педагогические 

технологии, построение образовательного процесса становятся значимыми не 
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только для заведующего и его административной команды, но и для всех участников 
образовательного процесса. 
В учреждении дошкольного образования был проведен анализ состояния 

педагогического коллектива как команды. Эффективность определения 
сформированности педагогической команды подкреплена подбором 
взаимодополняющих методов исследования, которые измеряют динамику основных 
показателей команды. Данные методы позволяют провести детальный анализ 
групповой динамики. Применение этих методик дает возможность провести 
обследование корректно, по большей части анонимно, с использованием 
коррекционного значения диагностических процедур.  
Разработаны и апробированы мероприятия по формированию педагогической 

команды в малокомплектном учреждении дошкольного образования, включающие 
содержательное, технологическое направления.  
В рамках этой работы с педагогическим коллективом проведены следующие 

мероприятия: упражнения по оптимизации внутрикомандного взаимодействия; 
тренинг "Говорящая ветвь"; упражнения по командному взаимодействию; 
стратегические игры; комплексная ролевая игра "Фирма "Электро" и ее директор"; 
самодиагностические процедуры тренинга; игра «Шесть шляп». 
Вышеперечисленные мероприятия позволили отработать навыки внутри 

командного взаимодействия; выработать различные стратегии поведения; создать 
командный "продукт". Также они позволили отработать элементарные навыки 
планирования, необходимые в командной работе и направленые на развитие 
навыков совместной работы при разработке проекта и его реализации. 
Основными содержательными блоками данных мероприятий явились: 

самопознание и мотивация самоизменения; осознание собственных ценностей и 
ценностей группы; оптимизация отношения к себе и к людям; развитие 
сотрудничества, профессионального целеполагания. Данная работа с кадрами 
показала свое оптимизирующее значение в развитии положительности восприятия 
своей профессии и своего места в ней у воспитателей дошкольного образования. 
Определены психолого - педагогические условия формирования педагогической 
команды в малокомплектном учреждении дошкольного образования. Такими 
условиями являются психолого - педагогическое обеспечение формирования 
педагогической команды, с использованием технологии работы с педагогическими 
коллективами как коллективными субъектами деятельности и психологической 
технологии командоформирования в образовательных учреждениях. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. В данной статье проводится анализ особенностей двигательной 

деятельности современных детей дошкольного возраста, отмечаются основные причины 
дефицита двигательной активности, а так же характеризуются особенности организации 
физического развития детей дошкольного возраста в зимний период. 
Ключевые слова: физическое развитие, двигательная активность, дети дошкольного 

возраста, зимнее время, игры на свежем воздухе, ЗОЖ, здоровый образ жизни.  
 
В последнее время в системе дошкольного образования остро стоит проблема, связанная 

с большими умственными и физическими перегрузками, которые испытывают дети в ДОУ. 
Многие авторы отмечают, что это связано с возрастанием объема и интенсивности учебно - 
познавательной деятельности детей (9, 4, 10, 5, 8 и др.). Специалисты считают, что 
образовательный процесс в детском саду перегружен интеллектуальными статическими, в 
том числе дополнительными занятиями на платной основе, среди которых обучение 
чтению, письму, изобразительной деятельности, шахматам и др. Это, в свою очередь, ведет 
к ухудшению физического развития ребенка, снижает его возможности для удовлетворения 
биологической потребности в двигательной активность (3, 6, 5).  
Как отмечает О.А. Парфёнова[7], современную жизнь невозможно представить без 

использования компьютеров, телефонов и других, электронных гаджетов, приобщение, к 
которым происходит сегодня довольно рано. Дома родители стараются развлечь ребенка 
спокойными играми: интеллектуальными, дидактическими, настольными играми, 
рисованием, а также просмотром мультфильмов, что, безусловно, способствует снижению 
уровня здоровья подрастающего поколения.  
Исследованиями установлено, что за последнее десятилетие сокращается количество 

детей, отнесенных к первой группе здоровья, в то же время возрастает численность детей с 
третьей, четвертой и пятой группами здоровья[9].  
Многие исследования свидетельствуют о том, что значительно возросло количество 

детей с ослабленным здоровьем, с частыми простудными заболеваниями, нарушениями 
осанки, излишним весом. Причин сложившейся ситуации множество, но одна из них – 
малоподвижный образ жизни [1, 7, 2].  
Анализ научно - методической литературы позволяет констатировать, что в настоящее 

время сохраняется тенденция к ухудшению здоровья детей дошкольного возраста. 
Установлено, что одной из причин является дефицит двигательной активности. Это 
отрицательно сказывается как на физическом и психическом состоянии здоровья 
дошкольников. Следовательно, возникает необходимость в поиске средств, направленных 
на повышение эффективности оздоровительной работы в ДОУ.  
Однако у некоторых детей (в том числе и родителей) слабый мотивационный аспект 

двигательной активности и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни, о 
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спорте и олимпийском движении. Ныне, в эпоху технологий и коммуникаций, сложно 
заставить детей выйти на улицу поиграть на свежем воздухе. Но это не повод сидеть дома, 
детям для развития нужен свежий воздух, особенно зимний.  
Отметим, что зимние виды спорта в целом полезны для детей, потому что все они 

сопряжены с высокой двигательной активностью и пребыванием на свежем воздухе, 
хорошо развивают координацию, смелость и силу воли. К зимним видам спорта относятся: 
санный спорт; лыжный спорт; сноубординг; хоккей; катание на коньках; фигурное катание. 
Можно выделить элементы зимних видов спорта как средства активизации двигательной 

деятельности детей: санный спорт; лыжный спорт; сноубординг; хоккей; катание на 
коньках; фигурное катание. Исходя из этого, можно сказать, что специально - 
организованная деятельность в зимний период предоставляет возможность совмещать 
приятное с полезным, независимо от того, какой вид предпочтет ребенок. Это и физическая 
нагрузка, и веселое времяпровождение, также общение по интересам, и закаливание. 
Зимние спортивные занятия для ребенка, как и иные виды спорта в целом, являются первой 
необходимостью для формирующегося организма, так постоянная двигательная активность 
— это залог крепкого здоровья и прекрасной физической формы. Существенно то, что 
зимний спорт для детей имеет возрастные ограничения, однако, многими его видами 
можно заниматься с четырех лет. Дети, которые занимаются зимними видами спорта, 
сильнее, выносливее и крепче многих сверстников. Они лучше воспринимают, 
анализируют и проще запоминают информацию. Тренированные дети имеют более 
высокую самооценку, они уверены в себе и коммуникабельны. 
Таким образом, в целях насыщения прогулки интересными делами в ее структуру 

предлагается вносить наблюдения и дидактические задания, совместные со взрослым 
трудовые действия и подвижную игру. При этом значительная часть времени отводится 
самостоятельной деятельности детей. Все эти структурные части выступают не как 
отдельные мероприятия, а взаимно дополняют и углубляют друг друга. В зимнее время на 
прогулке проводятся и подвижные игры. Они активизируют движения детей, обогащают их 
новыми яркими впечатлениями. В подвижных играх закрепляется умение каждого ребенка 
внимательно вслушиваться в речь взрослого, выполнять его требования, согласовывать 
свои действия с действиями товарищей. Если на улице холодно, сыро, то такую игру надо 
организовать сразу, чтобы поднять эмоциональный тонус детей, настроить их на бодрый 
лад. Если же дети с удовольствием начали играть самостоятельно, то подвижную игру 
можно провести в конце прогулки, когда интерес детей значительно снижается. К каждой 
подвижной игре следует подготовить яркие атрибуты. Это могут быть эмблемы на лентах, 
разнообразные шапочки птиц, зверушек, крупные мягкие выразительные сюжетные 
игрушки. Длительность каждой игры не более 3 - 4 минут, количество участников не 
регламентируется (пожеланию детей). Взрослый может также организовать подвижную 
игру с одним - двумя детьми, если он видит, что они замерзли или не знают, чем себя 
занять. Желательно подготовить на неделю не менее пяти - семи разных подвижных игр и 
подобрать к ним атрибуты. 
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