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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
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ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

Добрый день, уважаемые коллеги, гости! 

Мы рады приветствовать вас на Всероссийской конференции в стенах Белгородского ин-

ститута развития образования. В этом году наш институт отмечает 65-летие. За этот период мы 

вместе с педагогической общественностью Белгородской области прошли непростой, но инте-

ресный, творческий путь, развивались вместе с системой образования области, приобрели пози-

тивный опыт.  

Общее образование Белгородской области сегодня – это: 

551 общеобразовательная школа, 481 дошкольная образовательная организация, 92 орга-

низации дополнительного образования, где трудится более 21 тысячи педагогических работни-

ков из 22 муниципальных образований.  

Белгородская область – это субъект, где успешно решаются задачи в сфере образования, 

поставленные Президентом России, Министерством просвещения Российской Федерации. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» реализуются восемь ре-

гиональных проектов, ряд из которых напрямую связан с реализацией требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Среди ключевых мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» – функ-

ционирование системы ранней профессиональной ориентации обучающихся, обновление мате-

риально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, внедрение методоло-

гии сопровождения, наставничества и шефства для школьников, обеспечение доступности до-

полнительного образования обучающимся с особыми образовательными потребностями.  

В рамках проекта «Современная школа» запланировано обновление материально-

технической базы общеобразовательных организаций, строительство новых школ, создание се-

ти школ нового типа, внедрение новых методов обучения, обновление образовательных 

программ.  

Большое внимание уделяется сельским школам. Продолжается поддержка сельских 

школ в части создания центров по реализации программ, связанных с цифровизацией, техноло-

гизацией, углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля. Уже в 2019 году 

45 сельских школ будут оснащаться с учетом современных требований. Итоговая цифра по 

этому направлению к 2024 году – оснащение 223 школ с охватом не менее 120 тыс. 633 детей.  

В рамках обновления подхода к преподаванию учебного предмета «Технология» идет 

подготовка инженерно-технических кадров. На территории Белгородской области функциони-

рует один из уникальных технопарков «Кванторниум». На базе Белгородского регионального 

технопарка реализуются 5 образовательных естественнонаучных и технических направлений, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития региона: нанобио-

технологии, информационные технологии, геоинформационные технологии, робототехника, 

нейротехнологии по которым обучается свыше 800 школьников. Кроме того, созданы условия 

для обучения по программам технической и естественнонаучной направленностей 11 мини-

технопарков в 8 муниципалитетах, в которых обучается свыше 31 тыс. детей.  

Проект «Цифровая образовательная среда» представлен современным образовательным 

комплексом «Алгоритм успеха» уникальность которого – обучение с использованием цифро-

вых интерактивных учебников Российской цифровой образовательной платформы LECTA и 
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организация учебного процесса с использованием потенциала информационно-образовательной 

платформы «Мобильное электронное образование». В ближайшие годы предусмотрено внедре-

ние информационного ресурса, обеспечивающего доступ к онлайн-курсам по принципу «одного 

окна» и объединяющего целый ряд существующих платформ онлайн-обучения, а также дора-

ботка модулей существующей электронной платформы «Виртуальная школа».  

В этом году стартует региональная стратегия развития отрасли образования Белгород-

ской области «Доброжелательная школа», разработанная до 2021 года. Стратегия нацелена на 

создание доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды 

для всех участников образовательных отношений и сформирована с учетом основных тенден-

ций и потребностей развития региональной системы образования в условиях реализации наци-

онального проекта «Образование». Становление доброжелательности как отличительной черты 

белгородской школы, безусловно, созвучно приоритетам заложенным в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах общего образования – требованиям к условиям, содер-

жанию и результатам образовательной деятельности. 

Реализация идей стратегии будет осуществляться через региональный портфель проек-

тов, предусматривающих: 

 создание и реализацию модели организации образовательной деятельности общеобра-

зовательного учреждения в режиме «Школа полного дня», позволяющей использовать все 

имеющиеся ресурсы школы, социума, семьи, учитывающей потребности и особенности каждо-

го ребенка; 

 создание системы сопровождения учащихся, испытывающих трудности с освоением 

основной общеобразовательной программы; 

 формирование системы управления бережливыми технологиями в образовании, связан-

ной, прежде всего с формированием нового типа бережливого мышления у участников образова-

тельных отношений, формирования философии бережливого управления в сфере образования;  

 создание региональной модели единого воспитательного пространства в общеобразо-

вательных организациях Белгородской области, которая позволит сформировать качества лич-

ности в соответствии с концепцией доброжелательной школы; 

 создание системы наставничества для обучающихся и педагогов; 

 создание региональной модели внутренней системы оценки качества образования.  

В рамках портфеля проектов по реализации стратегии «Доброжелательная школа» 

предусмотрено также развитие психолого-педагогической службы, обновление содержания до-

полнительного образования, создание региональной модели единой методической службы. 

В настоящее время невозможна реализация ни одного проекта в сфере образования без 

качественного методического сопровождения образовательной деятельности. В Белгородской 

области создана система научного, методического и информационного сопровождения реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В соот-

ветствии с приоритетами в сфере образования в Белгородской области разработаны дорожные 

карты и планы, включающие целый комплекс мероприятий, способствующих повышению 

уровня профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров. Предусмотре-

ны мероприятия по обмену опытом, в том числе между субъектами России.  

Основные направления совершенствования организационно-методической работы Бел-

городского института развития образования – это: 

 усиление практико-ориентированной направленности мероприятий; 

 создание условий для деятельности профессиональных сообществ педагогических  

работников; 

 создание единой методической службы региона; 

 развитие конкурсного движения. 

Поддержка в личностной трансформации на протяжении всей жизни – еще одно приори-

тетное направление в развитии образования региона, деятельности института. Для каждого пе-

дагогического работника приоритетным считаем определение профессиональных интересов и 

получение профессиональных знаний и навыков через профессиональный и личностный рост, 

http://neorusedu.ru/activity/realizatsiya-dostupa-k-onlayn-kursam-po-printsipu-odnogo-okna
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переосмысление профессионального пути.  

Созданная система сопровождения руководящих и педагогических работников продол-

жит наполняться содержанием, коррелирующимися с задачами региональной стратегии разви-

тия отрасли образования Белгородской области «Доброжелательная школа». Вместе с тем, при-

оритетными направлениями деятельности в сфере образования Белгородской области по-

прежнему будут оставаться: 

 создание современной информационно-образовательной среды в регионе; 

 мобилизация ресурсов социальных институтов в воспитании детей и подростков с уче-

том региональных особенностей; 

 укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей 

здорового образа жизни. 

Приоритетные направления в развитии и повышение качества образования в регионе 

это: 

 формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструк-

туры образовательного учреждения, 

 обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качествен-

ных услуг; 

 мобилизация ресурсов социальных институтов в воспитании детей и подростков с уче-

том региональных особенностей; 

 укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей 

здорового образа жизни;  

 формирование единого образовательного пространства области. 

Данные направления в полной мере отражают требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

 

Уважаемые гости, коллеги! 

 

Уверена, что профессиональный диалог, который состоится в рамках нашей конферен-

ции, будет способствовать поиску и активному продвижению в практическую деятельность пе-

дагогов и руководителей общеобразовательных организаций, наиболее эффективных форм и 

методов работы, основанных на современных подходах в сфере образования. Межрегиональ-

ный обмен опытом будет продуктивным и позволит определить дальнейшие перспективы со-

трудничества, принять новые управленческие решения.  

Желаю плодотворной работы и взаимного обогащения новыми идеями в области совер-

шенствования образовательной деятельности! 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ НА СРЕДНЕМ  

И СТАРШЕМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению общих вопросов обучения чтению в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Акцент в статье ста-

вится на формировании отношения к чтению не как к пассивному упражнению, а как к виду ре-

чевой деятельности, владение которым позволяет обучающимся постоянно повышать уровень 

своего иноязычного образования.  

Ключевые слова: чтение; обучение чтению; вид речевой деятельности; продуктивный 

навык; репродуктивный навык; современные методы обучения чтению; метод Ильи Франка. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, средне-

го профессионального и высшего профессионального образования. Его основное назначение в 

системе нормативного сопровождения стандартов – определить: 

1) систему ведущих идей, теорий, основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в средней школе; 

2) состав ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов учеб-

ных действий, адекватных требованиям стандарта к результатам образования. 

Среди ключевых задач ФГОС стоит развитие личности каждого учащегося. Это является 

его отличительной особенностью. Задачи ФГОС отражены в предметных Программах, в том 

числе по иностранному языку, в которых указаны виды речевой деятельности, которыми дол-

жен овладеть каждый ученик. Система образования отказывается от традиционного представ-

ления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Они сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Неотъемлемой частью Федерального государственного образовательного стандарта яв-

ляются также универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные 

умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т. д. 

В Программе по английскому языку для основной общеобразовательной школы и в фе-

деральном компоненте Государственного стандарта основного общего образования по ино-

странному языку предусмотрено развитие умений чтения и различного понимания содержания 

прочитанного: понимание основного содержания, полное понимание содержания и выборочное 

понимание интересующей информации. 

Г.И. Воронина считает, что необходимо сформироваться определенные умения для за-

вершающей ступени обучения. Автор выделяет рецептивные, репродуктивные, репродуктивно-

продуктивные и продуктивные умения.  

К рецептивным умениям относят понимание полного содержания текста с использовани-

ем уже знакомых слов и языковых средств; понимание общего содержания прочитанного, при 

этом выделяя основную информацию; прогнозирование событий и фактов; извлечение нужной 
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информации из текста и предвосхищение содержания текста с опорой на заголовок, иллюстра-

цию, комментарии и наводящие вопросы. 

Репродуктивные умения подразумевают под собой воспроизведение прочитанного тек-

ста с опорой на план, слова или вопросы; построение диалога; деления тексты на смысловые 

части, при этом выделяя важную информацию; сокращение текста и составление реферата, до-

клада или тезисов.  

Репродуктивно-продуктивные умения предполагают передачу содержания текста от всех 

лиц; обсуждение проблемы с использованием плана или опоры; составление плана с краткими 

записями для выступление по проблеме; обобщение проблемы с использованием информации 

из других источников.  

Говоря о продуктивных умениях, то здесь необходимо владеть навыками участия в про-

ектной работе по уже известной теме; навыками использования новых языковых и речевых 

средств для общения; а также уметь написать доклад или реферат на основе текста (Воронина, 

2004: 76-90). 

По мнению Мустафиной Ф.Ш., не стоит ограничивать обучением чтению лишь коротких 

текстов. Формирование умения чтения, которое содержит все его частные умения, возможно 

исключительно на развернутых текстах (Мустафина, 2004: 15).  

На начальном этапе закладываются основы всех этих умений, а сами умения формиру-

ются на средней и, главным образом, на старшей ступени обучения, где учащиеся читают тек-

сты различных функциональных стилей (Воронина, 2002: 76-91). 

Таким образом, требования к уровню подготовки выпускников включают в себя следу-

ющие моменты. В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

По мнению многих методистов, чтение требует критический анализ и творческий под-

ход, так как является сложным когнитивным процессом декодирования символов, направлен-

ный на понимание текста, средство усвоения языка, общения, обмена информацией и идеями, а 

так же формирует сложное взаимодействие между текстом и читателем. Кроме того, законов в 

чтении нет, и читателя ничего не ограничивает. Это помогает исследовать тексты во время ин-

терпретации (De Certeau, 1984: 165-176). 

Каждый учитель должен осознать, что недооценка обучения чтению ведет к невыполне-

нию по сути дела основной практической цели обучения иностранному языку. 

Для успешного формирования навыка чтения на старшем этапе обучения, выбор текстов 

зависит от программы по иностранному языку и количества лексических единиц, пройденных к 

определенному периоду обучения. Использование в учебном процессе различных текстов, раз-

ного жанра и функциональных стилей, составляют коммуникативную цель обучения чтению. 

От характера учебного материала при обучении чтению зависит, будет чтение протекать как 

упражнение или как речевая деятельность.  

В современной методике существуют разнообразные эффективные методы и приемы 

обучения чтению: коммуникативно-ориентированный, проблемный, дифференцированный ме-

тод обучения устной речи и чтению, метод целого текста, метод устного опережения, техноло-

гии критического мышления. Рассмотрим некоторые из них.  

Многие методисты выделяют метод устного опережения. Этот метод направлен на обу-

чение технике чтения, понимания и поиска нужной информации. Метод устного опережения 

возможет только после вводного курса, который длится 2-3 месяца. Учащиеся, изучив основные 

разговорные фразы на иностранном языке, переходят к изучению правил чтения. По мнению 
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Н.А. Измайловой, данный метод помогает усвоить звуковую форму слова и его значение (Из-

майлова, 2014). 

 Методы целых слов, фраз, предложений берут свои корни в 19-м веке и являются отго-

лосками прямого метода. Используя этот метод, ученики слова по буквам, понимают смысл 

слова и учатся анализировать тексты. Однако существуют отрицательные стороны данных ме-

тодов. Учащиеся не понимают механизма составления слов, делают очень много ошибок при 

чтении и могут читать только знакомые слова. 

Важную роль в обучении чтению играет коммуникативный подход. Данный поход ори-

ентирован на процесс чтения и общения. Очень важно сформировать у учеников иноязычную 

коммуникативную компетенцию, под которой понимается языковой, речевой и социокультура-

ный виды. Достижение коммуникативной компетенции предполагает овладение определенным 

объемом культурной информацией, ознакомления с культурой народа, язык которого изучается. 

Овладение указанной информацией происходит с помощью текстового материала, к которому 

предъявляются такие требования, как содержательность, информативность, познавательная 

ценность. 

Одним из современных методов формирования навыков чтения выступает метод Ильи 

Франка, получивший большую популярность среди читателей.  

Тексты по методу Ильи Франка адаптированы при помощи специального способа, кото-

рый подталкивает к освоению языка на подсознательном, интуитивном уровне, так сказать, 

пассивно. Им можно пользоваться как в качестве обучающего элемента в дополнение к разго-

ворной практике, так и для непринужденного освоения языка, если цель состоит лишь в том, 

чтобы научиться читать иностранную литературу.  

По мнению автора, Ильи Франка, этот нетрадиционный метод чтения эффективен и по-

могает быстрее овладеть иностранным языком за счёт частоты повторения слов и грамматики. 

Данные результаты проверены и доказаны автором методики, который в настоящее время вла-

деет двумя иностранными языками как носитель и способен читать литературу на 20 языках 

мира. Автор уверяет, это возможно лишь благодаря его методу.  

В заключение следует отметить, что существует множество исследований, мнений и 

предложений, касающихся обучения навыкам чтения. Учителя вправе выбирать среди них 

наиболее эффективные. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования профессиональной компе-
тентности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Анализируются основные 
проблемы внедрения инклюзивного образования. Приводятся результаты исследования профес-
сиональной готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Пока-
зано, что логика подготовки педагогов к условиям инклюзивного образования, развития их 
профессиональной компетентности может происходить через применение различных форм и 
методов работы, как в процессе ПК, так и в межкурсовой период. 
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ход, готовность, образовательный процесс, проблема внедрения инклюзивного образования. 

 
Современные тенденции развития общества, происходящие в мире процессы, такие как 

глобализация, все возрастающая конкуренция экономических систем не может не отразиться на 
сфере образования. Проводимая в Российской Федерации модернизации образования, включа-
ющая в себя введение инновационных форм и методов обучения, обновление содержания обра-
зования в связи с введением новых ФГОС, все возрастающее требования к качеству знаний, 
внедрение инклюзивного компонента в образовательный процесс – все это требует повышения 
профессиональной компетентности педагога к выполнению профессиональной деятельности. 
Отсюда, наиболее актуальным в современных условиях является компетентностный подход, 
ключевой идеей которого становится идея востребованности результатов образования в мире 
труда, в межличностном взаимодействии, а также в общем развитии и самореализации лично-
сти. Одним из важных приоритетов государственной политики современного общества являет-
ся создание равных условий для жизни, самоопределения и развития каждого человека, в том 
числе имеющего ОВЗ. Ключевым механизмом, позволяющим успешно решать задачи включе-
ния всех обучающихся в систему образования и обеспечения равного доступа к получению ка-
чественного образования, является инклюзивное образование.  

В Саламанской декларации, принятой при поддержке ЮНЕСКО указывается, что каж-
дый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности, 
соответственно стоит развивать системы образования и разрабатывать учебные программы та-
ким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и по-
требностей [9]. Лица, имеющие особые потребности, отмечается в Декларации, должны иметь 
доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия, используя педаго-
гические методы, ориентированные в первую очередь на детей, чтобы удовлетворить эти по-
требности. Подчеркивается, что обычные школы с такой инклюзивной ориентацией – эффек-
тивное средство борьбы с дискриминационными настроениями, создание доброжелательной 
атмосферы, построения инклюзивного общества и обеспечение обучением всех. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ», под инклюзивным образовани-
ем понимается «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1]. В 
связи с этим необходимы новые методологические подходы, к подготовке специалиста к работе 
с детьми в данных условиях.  

Современная психолого-педагогическая наука для формирования готовности педагогических 

работников к работе в условиях инклюзии вводит понятие профессиональной компетентности 

(А.К. Маркова, Л.А. Петровская, В.А. Сластенин и др.), которое выражает единство теоретиче-
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ской и практической готовности педагогов к осуществлению педагогической деятельности и 

характеризует их профессионализм [5].  

Рассматривая проблему подготовки, педагогов, мы обратились к исследованиям ученых 

(В.А. Козырев, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына, Н.Ф. Радионова и др.) и нашли трактовку 

наиболее полно отражающую понятие «профессиональная компетентность» в контексте обо-

значенной нами проблемы. Под профессиональной компетентностью педагога авторами пони-

мается характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профес-

сиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей [4]. 

В исследованиях некоторых ученых понятие «профессиональная компетентность педа-

гога» коррелирует с понятием «готовность к профессиональной деятельности» (Н.Н. Лобанов, 

А.И. Панарин, В.А. Сластенин и др.). Научные взгляды исследователей в данном отношении 

направлены на анализ готовности педагогических работников к работе с детьми с ОВЗ, появле-

нию таких понятий, как профессиональная и психологическая готовность, инклюзивная готов-

ность и инклюзивная компетентность педагога. 

Обоснование профессиональной готовности педагогов к инклюзивной практике описы-

вается в контексте компетентностного подхода в научных трудах многих ученых и заключает в 

себе личностно-деятельностный (А.К. Маркова, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и 

др.) и контекстный (А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова) подходы.  

В научных трудах И.Н. Хафизуллиной вводится понятие «инклюзивная компетент-

ность», которое определяется как интегративное личностное образование, позволяющее осу-

ществлять в процессе инклюзивного образования профессиональные педагогические функции с 

учетом разных образовательных потребностей детей [8]. 

В настоящее время задача профессиональной подготовки педагогов к работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья в последнее время становится одной из самых 

актуальных для практики общеобразовательных организаций. Необходимо создавать условия, 

повышающие профессиональную компетентность педагогов в работе с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, спланировать системную работу, направленную на формирование 

профессионально – личностной готовности педагогов к инклюзивной практике. В данном кон-

тексте интересна позиция С.И. Сабельниковой по подготовке педагогов общеобразовательных 

учреждений к работе в условиях инклюзивного образования [6]. Автор отмечает, что для про-

фессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы: 

- представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от 

традиционных форм образования; 

- знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного 

развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

- знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса 

для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием; 

- умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между всеми 

субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, кол-

легами-учителями, специалистами, руководством). 

Но готовы ли педагоги к осуществлению инклюзивной практики и что входит в реализа-

цию данного процесса? 

Сегодня ситуация в отношении обучения и воспитания детей с ОВЗ выглядит тревожно, 

т.к. на практике не готовыми к процессу инклюзии является большинство педагогов и проблема 

состоит даже не в отношении педагогов к детям с ОВЗ, непонимании своих задач, а в отсут-

ствии у участников образовательного процесса знаний, опыта, не достаточно сформированной 

профессиональной компетентности в данном вопросе, что является одним из важнейших усло-

вий данного процесса.  

Проведенное нами исследование, которое проходило на базе ВИРО в процессе повыше-

ния квалификации педагогических работников г. Воронежа и области с применения метода ан-
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кетирования показало, что состояние профессиональной компетентности педагогов в недоста-

точной мере соответствует требованиям инклюзивного образования: многие педагогические 

работники слабо ориентируется в современных тенденциях инклюзивного образования, не име-

ет представления о индивидуально-психологических особенностях развития детей с ОВЗ, плохо 

понимает, что входит в их профессионально-личностную готовность к работе в данном направ-

лении, не ориентированы на гуманистическое взаимодействие с семьей, воспитывающей ребен-

ка с ОВЗ. 

В исследовании приняло участие 125 педагогов Воронежа и Воронежской области. Из 

них: воспитателей ДОУ – 75 человек, учителей начальных классов – 50 человек. 

Вопросы анкеты позволили выявить состояние готовности педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ – личностный компонент, знание особенностей в работе с ними – теоретический компо-

нент, а также потребности для формирования данной готовности – практический компонент. 

При оценке личностного компонента нами обращалось внимание на: 

- мотивационную составляющую педагога к работе с детьми с ОВЗ; 

- ценностную составляющую к процессу инклюзии; 

- рефлексивную составляющую к собственной личности как педагогу – профессионалу. 

При оценке теоретического компонента у педагогов учитывалось: 

- знания о своеобразии психического развития детей с ОВЗ. 

- знания об особенностях работы с данной категорией детей. 

При оценке практического компонента у педагогических работников нужно было от-

следить потребность: 

- в знаниях форм работы, применяемых в инклюзивном образовании; 

- в овладении в технологиями, применяемыми в образовательном процессе с детьми с 

ОВЗ; 

- в применении методов, способствующих адаптации и социализации особенных детей в 

социальной среде. 

Было выявлено, что большинство педагогов имеют низкий уровень сформированности 

личностного – 41,5% и теоретического компонента – 38,5% , а также недостаточный уровень 

практического компонента – 20%, выражающийся в потребности формирования готовности в 

работе с детьми с ОВЗ. Данные анкетирования отражены на рисунке. 
 

 
Рис. Готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ 

 

Анализ ответов показал, что педагогические работники слабо ориентируется в совре-

менных тенденциях инклюзивного образования, не знают индивидуальные особенности разви-

тия детей с ОВЗ, имеют недостаточную подготовку в налаживании сотрудничества с семьей, 

воспитывающей «особого» ребенка, плохо понимают, что входит в профессионально-

личностную готовность. 

На вопросы анкеты респонденты давали такие ответы: «Работать с детьми с ОВЗ требует 

максимум усилий в физическом плане и в моральном»; «Я не готова к такой работе, мне страш-
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но, а справлюсь ли я, смогу ли помочь такому ребенку»; «У меня нет соответствующих навыков 

и знаний, чтобы не навредить – это морально сложно». 

Выявленная потребность в формировании инклюзивной компетентности педагогических 

работников, работающих в образовательных учреждениях города Воронежа и области с детьми 

с ОВЗ определила необходимость оптимизации деятельности Воронежского института развития 

образования (ВИРО) в отношении их профессионального развития через реализацию «Психо-

лого-педагогической системы формирования профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников в работе с детьми с ОВЗ». Данная система мероприятий может быть реализо-

вана в рамках курсов повышения квалификации, конференций, проблемных семинаров, «круг-

лых столов», в том числе на базе Центра научно-исследовательской деятельности ВИРО, ма-

стер-классов и других форм работы с педагогами общеобразовательных организаций, реализу-

ющих инклюзивное образование. 

Центром научно-исследовательской деятельности ВИРО ведется большая работа в 

направлении качества образования, обновления содержания образования в условиях реализации 

ФГОС, введение в данный процесс инновационных форм и методов, поиска путей и форм орга-

низации образовательного процесса, в том числе в условиях инклюзивного образования, в част-

ности, одного из ведущих его аспектов – формирования профессиональной компетентности пе-

дагогических работников и одного из ключевых его аспектов – готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзии.  

Данные вопросы решались в процессе подготовки и проведения цикла научно-

методических семинаров «Развитие инклюзивной культуры в рамках взаимодействия семьи и 

ДОУ» для педагогических работников ДОО г. Воронежа и области на базе МБДОУ д / с комби-

нированного вида №33 в 2018 г., ставшими уже традиционными ежегодно проводившимися на 

базе ВИРО межрегиональными научно-методическими семинарами «Арт-терапия в образова-

нии в условиях реализации ФГОС ДО и НОО», а также проведенными в текущем учебном году 

областном научно-методическом семинаре «Современные технологии и средства коррекции 

речевых расстройств у дошкольников», международном научно-практическом семинаре «Пер-

спективы арт-терапии в образовании – 2019». 

Методическая сторона данного вопроса наиболее ярко представлена в учебном пособии 

«Возможности арт-терапии в формировании профессиональной компетентности педагога», це-

левое назначение которого состоит в предоставлении возможностей формирования профессио-

нальной компетентности педагога средствами искусства, в том числе и в работе с детьми с ОВЗ, 

а также комплекте Арт-альбомов «Мы – вместе!» для детей с ОВЗ и их родителей, разработан-

ными автором настоящей статьи. Применение Арт-альбомов предполагает педагогическую 

коррекцию детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, а также 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в оказании помощи родите-

лям в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации «особых» детей посредством ис-

пользования техник арт-терапии. 

Развитие инклюзивного образования – это сложный и многомерный процесс, он затраги-

вает научные, методологические и профессиональные ресурсы, требует новых подходов, выра-

жающихся в том, что должен меняться не только ребенок с ОВЗ, входящий в общество, не 

только его окружение, но и само общество, которому важно изжить негативные установки по 

отношению к «особым» детям. Современное гражданское общество невозможно без уважения 

прав и свобод каждого человека, предоставления для каждого равных возможностей полноцен-

ного участия во всех сферах жизни. 

Профессионализм педагога современной образовательной организации – это качествен-

ная характеристика его как субъекта труда, отражающая его высокую профессиональную ком-

петентность, разнообразие эффективных профессиональных умений и навыков (в том числе ос-

нованных на творческих решениях), владение современными инновационными технологиями и 

способами выполнения профессиональных задач с высокой и стабильной продуктивностью, а 

также актуализация и развитие качеств, формирующих профессиональную готовность к работе 

с детьми в условиях инклюзивного образования. 
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Введение. В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 го-

да» определены национальные проекты (программы) в числе которых: «Образование» и «Демо-

графия». Национальный проект «Демография» определяет стратегические направления: содей-

ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет; создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошколь-

ных образовательных организациях: 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» определяет вопросы ценностного отношения к 

детству, внимания к трансформациям феномена детства в современном мире, детствосбереже-

ния, развития образования в интересах детей. 

Основная часть. Детствосбережение – главный вектор развития образования в десяти-

летие детства. В основе детствосберегающего образования лежит идея признания «самоценно-

сти» детства. Кроме того, в числе ключевых задач отмечены: создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет. 

По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, демографический 

потенциал страны определяют дети в возрасте до пяти лет, если больше 35% дошкольников 

имеют отклонения в здоровье, то проблема его сохранения является не только актуальнейшей 

педагогической задачей, но и важнейшей стратегической целью российского общества в целом. 

По данным ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России физиологически зрелыми рож-

дается около 14% детей, количество здоровых дошкольников не превышает 10%.  При осмотре 

детей 2-3 лет перед поступлением в дошкольные организации на 1000 малышей выявляется 

27,5% больных, за год до поступления в школу (6 лет) – 43,2%, в 7 лет – 58,3%. 

Ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата (30-40%), сердечно-

сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические реакции. У 12-19% детей дошколь-

ного возраста диагностируется выраженные формы психических расстройств, 30-40% состав-

ляют группу риска по развитию психических нарушений. В комплексе таких нарушений преоб-

ладают различные формы неврозов, нарушение сна, невропатии. 

В Белгородской области в настоящее время осуществляется разработка и внедрение 

научно-методических пособий и программ для детей раннего возраста, подготовлено к изданию 

следующее пособие: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Физическое воспитание и развитие ребенка 

раннего возраста (второй год жизни). Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 100 с. 

Одной из ярких особенностей социальной ситуации развития на втором году жизни яв-

ляется расширение возможностей вхождения ребенка в социум. Свобода перемещения в про-

странстве, в связи с освоением прямохождения, становится для ребенка этого возраста предпо-

сылкой познания, развития, открытий, формирования сенсорно-моторных ориентировок. Эта 

специфика и другие возрастные особенности, гибкость и пластичность развития ребенка, си-

стемные особенности образования детей раннего возраста, заложенные федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяют ключевые зада-

чи физического воспитания и развития детей второго года жизни. 

В основу построения «дерева задач» физического воспитания и развития ребенка на этой 

возрастной ступени мы закладываем концептуальные идеи образовательной программы «Тере-

мок» [5, с. 9-10], направленные на обеспечение здоровья, безопасности, позитивной социализа-

ции, индивидуализации, амплификации развития детей раннего возраста.  

В определении общих образовательных задач, оздоровительных, образовательных задач 

(обучение, воспитание, развитие) в области «Физическое развитие» нашли отражение ведущие 

принципы отечественной педагогики и современные тенденции физического воспитания и раз-

вития детей раннего возраста, а именно [2,5]: 

- принцип развивающего характера образования. 
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Реализация этого принципа в физическом воспитании детей второго года жизни предпо-

лагает развитие способностей, обогащение воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

ребенка в интеграции детских видов деятельности. 

- принцип социализации. 

Игровое содержание программы предполагает совместную двигательную деятельность 

воспитателя и детей, развитие коммуникативных умений, вовлечение ребенка в систему социаль-

ных отношений. Все вместе это обеспечивает благоприятную социальную адаптацию ребенка. 

- принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий с учетом здоровья и физического развития каждого ре-

бенка. Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с физическими 

упражнениями повышает функциональные возможности организма детей раннего возраста. 

- принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится ее субъектом, активным в выборе содержания самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

- принцип природосообразности ориентирует на учет возрастных возможностей ре-

бенка второго года жизни, развития инициативных предметных действий. 

При проектировании направленности и отборе содержания занятий по физическому вос-

питанию и развитию детей раннего возраста мы ориентировались на представленные ниже 

ключевые цели и образовательные задачи программы «Теремок». 

Ключевые цели физического развития детей раннего возраста [1]: 

1. Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечить комплексную 

безопасность (витальную, социальную, экологическую, информационную и др.). 

2. Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возраст-

ных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами здоровье-

сохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем теле. 

Образовательные задачи: 

- создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

- поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, со-

здавать условия для двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, 

бег, лазание, бросание, ловля и др.); 

- развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление сво-

им телом); 

- знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность); 

- содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шей, плеч, спины, туловища, 

рук и ног); 

- поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и 

ритм; 

- формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте 

и опрятности. 

Оздоровительные задачи: 

- приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье; 

- содействовать формированию физических и личностных качеств. 

При планировании занятий, развлечений, прогулок, подвижных игр, самостоятельной 

двигательной деятельности детей именно эти задачи определяют направленность педагогиче-

ских воздействий; характеризуют взаимодействие педагогов и детей в образовательном процес-

се; являются основой выбора средств и технологий для достижения целевых ориентиров. 

В соответствии с СанПин 24.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 для детей раннего возраста от 1,5 

до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
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вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность на игровой площадке во время прогулки. С детьми второго и третьего года жизни занятия 

по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 

2 – 3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Все эти требования учтены в методическом пособии. 

Авторами определены организационно-педагогические условия физического воспитания 

и развития детей второго года жизни: 

 упражнения должны быть доступны, т.е. соответствовать возрастным и индивидуаль-

ным возможностям ребенка; 

 методы и приемы, стимулирующие детей к выполнению упражнений, могут быть зри-

тельными (игрушка, кольцо, палочка); двигательными (потягивание за руки); слуховыми (сло-

во, речевая инструкция: «сядь», «встань», «возьми мяч»); 

 общение воспитателя с детьми на занятии должно быть спокойным и доброжелатель-

ным, создающим психологический комфорт и радостное настроение; 

 обязательное руководство со стороны воспитателя ходом выполнения упражнения. На 

втором году жизни детей данное руководство осуществляется с помощью предметов и обору-

дования;  

 во время проведения занятия необходимо охватить все мышечные группы (плечевой 

пояс, спина, живот, ноги, стопы), что способствует формированию правильной осанки, разви-

тию координации движений детей второго года жизни, телесности; 

 в ходе проведения занятий используются различные исходные положения (стоя, сидя 

на ковре, лежа), что содействует не только чередованию нагрузки на ту или иную группу мышц, 

но и позволяет разнообразить; общеразвивающие упражнения и упражнения, направленные на 

формирование определенных двигательных умений. 

В групповом помещении для детей второго года жизни организуется зона для развития 

движений. Для обеспечения двигательной активности дошкольников (ползания, лазания, ходь-

бы, перешагивания, бега, бросания) необходимо следующее оборудование: 

 горки, лесенки, туннели; 

 доски с ребристой и гладкой поверхностями; 

 модули различных форм и мягкости для лазания, подлезания, перелезания; 

 обручи, кольца; 

 гимнастические палки; 

 мячи разных размеров (малые, средние, большие, массажные, мягкие); сетка, в кото-

рую помещается мяч для обучения отталкиванию мяча двумя руками;  

 коврики с разным покрытием, массажные дорожки, дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения;  

  мини-маты; 

 игрушки-каталки, тележки для толкания; 

 погремушки, султанчики, флажки, «мобиль» с яркими игрушками. 

Воспитателю необходимо при подготовке к занятию учитывать психофизиологические 

особенности детей второго года жизни. С этой целью в пособии предлагаются конспекты для 

занятий с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев и от 1 года 7 месяцев до 2 лет [5]. 

В основе представленных занятий лежит игровой подход, поскольку «любое гимнасти-

ческое упражнение ребенок должен воспринимать как интересную игру» (К.Д. Губерт, М.Г. 

Рысс) [3, 127 с.]. Для того, чтобы ребенок раннего возраста активно участвовал в занятии, пред-

лагаются игровые ситуации (отправиться на «полянку» по дорожке, изменяющей направление; 

помочь белочке вернуться домой, пройдя по «кочкам»; поиграть с котенком, отбивая мяч двумя 

руками сидя на ковре и т.д.) 
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Схема построения физкультурных занятий с детьми второго года жизни состоит из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. Для каждой части занятия характерны свои зада-

чи. Необходимо обеспечить нагрузку на все группы мышц, чередовать исходные положения 

(стоя, сидя, лёжа), учитывать, что большинство движений воспитатель выполняет совместно с 

ребенком или парой детей (возраст детей 1 год – 1 год 6 месяцев), четверкой детей (возраст де-

тей 1год 7 месяцев – 2 года). 

Предусмотрено знакомство подвижными играми: «Все ко мне!», «Догони мячик (об-

руч)», «Бусинки рассыпались», «Птички в гнездышке», «Найди зайку», «Поезд» и др. Во вто-

ром полугодии «Светлячки летают», «День-ночь», «Елочки-пенёчки», «Отнеси перышко в ла-

дошке», «Каравай», «Кошка мышек сторожит».  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, примерная образо-

вательная программа не дают четких ориентиров педагогам по организации мониторинга обра-

зовательной области «Физическое развитие». Это затрудняет на практике проведение психоло-

го-педагогической диагностики и оценки физического развития детей, соотнесение достигну-

тых результатов с нормой и вызывает необходимость разработки показателей результативности 

физического воспитания в группах раннего возраста как необходимого и обязательного условия 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов физического развития детей и 

планирования групповых стратегий организации физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Мы считаем, что образовательные организации при проведении мониторинга физическо-

го развития и здоровья детей раннего возраста должны решать следующие задачи: 

1. Выявить причинно-следственные связи между состоянием здоровья и физического 

развития и взаимодействием факторов среды в образовательной организации и семье. 

2. Разработать решения, направленных на укрепление здоровья и физическое 

совершенствование воспитанников конкретной группы, их непосредственная реализация. 

3. Проектирование стратегии по воспитанию здорового малыша. 

4. Прогнозирование индивидуальных образовательных маршрутов физического 

воспитания и развития  воспитанников с ОВЗ. 

5. Определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое развитие и здоровье воспитанников. 

6. Информирование всех субъектов образовательного процесса о результатах, 

полученных в ходе мониторинга физического развития и здоровья детей раннего возраста.  

Вывод. Таким образом, мониторинг обеспечивает определение как групповых, так и ин-

дивидуальных стратегий укрепления здоровья, физического развития растущего человека. 

С целью взаимодействия с семьями по воспитанию здорового ребёнка в приложении 

представлены развлечения для детей второго года жизни, которые проводятся с привлечением 

родителей. Надеемся, что данное взаимодействие будет эффективным с точки зрения физиче-

ского воспитания и развития дошкольников и войдет в практику работы группы раннего воз-

раста. Принимая во внимание, что условия и образ жизни семей воспитанников оказывают вли-

яние на состояние здоровья детей, целесообразно изучать и анализировать уровень компетент-

ности родителей, а также условия и образ жизни семей воспитанников, степень удовлетворён-

ности родителей качеством физического воспитания и развития ребенка, комфортность меж-

личностных отношений с педагогическими работниками. И на этой основе проектировать сов-

местную работу ДОО и семьи по воспитанию здорового ребенка. 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Реализация ключевой цели Национального проекта «Образование» – обеспечить гло-

бальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, не может быть достигнута без 

реализации новых подходов к обеспечению профессионального роста и развития педагогиче-

ских работников. Формирование механизмов непрерывного развития профессионального ма-

стерства педагогических работников должно носить адресно-ориентированный характер и тре-

бует большей степени мобильности и гибкости системы повышения квалификации, отвечаю-

щей на запросы педагогов и образовательных организаций. Необходимо разработать наиболее 

эффективные форматы организации непрерывного профессионального развития педагогиче-

ских работников, модели персонификации в зависимости от условий в конкретной территории, 

требований к профессиональной квалификации современного педагога в соответствии с про-

фессиональными стандартами.  

Одним из новых форматов непрерывного профессионального роста педагогических ра-

ботников мы считаем развитие сетевых форматов, сетевых активностей, использование соци-

альных сетей в качестве образовательных ресурсов и проведение удаленных мастер-классов, 

тренингов. Этот вектор в развитии профессионального роста педагога выбран неслучайно, по-

скольку в условиях цифровизации общества остро стоит проблема формирования и развития у 

обучающихся навыков и компетенций, необходимых для жизни и работы в современных реали-

ях: осуществлять отбор информации, решать информационные задачи, принимать решения в 

нестандартных условиях, ставить цель и выбирать инструменты для ее достижения, проектиро-

вать свою деятельность, общаться, эффективно работать в команде, конструктивно взаимодей-

ствуя с другими ее членами. Этому надо учить на каждом уроке, по каждому предмету. Соот-

ветственно, перед учителем стоит задача как в подборе интересных междисциплинарных задач, 

так и выборе современных технологий и инструментов. Знакомство с современными цифровы-

ми технологиями и инструментами мы предлагаем через повышение квалификации по про-

граммам «Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных результатов», 

«Организация образовательной деятельности на основе межпредметных технологий в цифровой 

среде», «Реализация адаптированных образовательных программ на основе межпредметных 

технологий» и др. 
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Программы носят практико-ориентированный характер и предусматривают овладение 

современными сервисами и инструментами цифровизации. Организация занятий осуществляет-

ся в 2-х моделях: традиционная (очно-заочная) и сетевая модель, которая очень востребована. 

Это объясняется тем, что с инструментами цифровизации легче овладеть, непосредственно рабо-

тая с ними. Для организации занятий создается виртуальная среда, в которой происходит погру-

жение в образовательное событие (образовательное путешествие, экскурсию, парковый урок или 

веб-квест). Погружение осуществляется через получение конкретного задания, чаще всего за-

шифрованного, поиск путей решения поставленной задачи, совместную деятельность по созда-

нию продукта. Сетевая коммуникация происходит через форумы, чаты, комментирование и опро-

сы. Таким образом, происходит получение нового знания, закрепление определенных умений че-

рез тренинги и их практическое применение. Интересным моментом курсов является его итог – 

участие учителя с командой обучающихся в реальном веб-квесте. Так, например, объединение 

усилий педагогов-библиотекарей, учителей-предметников и детей было продемонстрировано при 

проведении сетевых квестов «Я в гости к Пушкину спешу», «Как на книжкины именины», вирту-

ального путешествия «Гений места», «Профессии дальнего действия» и др.  

Основными механизмами реализации веб-квеста являются: междисциплинарная инте-

грация, интеграция общего и дополнительного образования, организация проектной деятельно-

сти обучающихся, сетевое взаимодействие. 

Эти подходы нашли отражение, например в одном из популярном веб-квестов «Я в гости к 

Пушкину спешу». Являясь инновационной формой организацией проектной деятельности веб-

квест, на наш взгляд, дает возможность учителям русского языка и литературы повысить мотива-

цию обучающихся к изучению творчества поэта и тем самым через нестандартное, творческое, кве-

стовое освоение содержания предмета выйти на решение ключевых предметных задач: 

 последовательное формирование читательской грамотности через приобщение к чте-

нию художественной литературы;  

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по-

нимания художественного смысла литературных произведений;  

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубо-

кому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, постижение художественной литературы как вида искус-

ства – главная, стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образова-

ния. Этот главный предметный результат литературы был наглядно продемонстрирован участ-

никами квеста в рамках основного событийного мероприятия – акции «Зажжём в честь Пушки-

на свечу», которая состоялась 10 февраля, в день памяти поэта, в каждой школе, и еще раз под-

твердила необходимость поиска эффективных форм мотивации детей к изучению учебного ма-

териала. Квест как игровая технология позволил выйти на достижение предметного результата 

через интересные формы освоения учебного материала. Кроме того, команды учащихся со сво-

ими учителями общались, осуществляли поиск и отбор информации, создавали новый ресурс, 

используя сервисы Веб 2.0 и оценивали его. 

Таким образом, развитие цифровых компетенций учителя осуществлялось через очное 

обучение на курсах, серию сетевых тренингов и реализацию образовательного события, 

направленного на формирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов. 

Модернизация механизмов мотивирования и сопровождения профессионального роста 

педагогов составляет идеологическую суть федерального проекта «Учитель будущего». На 

каждом этапе профессионального роста учителя надо мотивировать к следующим шагам. Мо-

тивировать в данном случае – это не значит только гарантировать возможность получения бо-

лее высокой зарплаты и стимулирующих выплат. Для того чтобы учитель захотел развиваться, 
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ему надо показать, что в профессиональном плане он готов к большему, чем в данный момент, 

у него есть потенциал для освоения новой, более сложной, но при этом и более интересной дея-

тельности. Надо показать педагогу, что он может быть успешным и что его усилия получают 

признание со стороны профессионального сообщества. Для этого необходимо включать каждо-

го педагога в разнообразные ситуации, в которых учитель может проявить себя. 

В этой связи возникает необходимость создания единого методического пространства 

как нового формата профессионального развития педагога, направленного на всестороннюю 

поддержку его профессионального роста. Мы понимаем, что ни школьные методические служ-

бы, ни Институт повышения квалификации, ни муниципальные методические центры не могут 

самостоятельно решить стоящие в образовании задачи, и нужна продуктивная интеграция их 

ресурсов. Участниками этого процесса выступают также региональное УМО в сфере общего 

образования и сетевые профессиональные сообщества педагогов. 
Задача участников единого методического пространства состоит в том, чтобы целена-

правленно включать наиболее перспективных учителей в ситуации, в которых могут проявиться 
различные грани его профессионально мастерства, где они смогут ощутить успешность и полу-
чить признание профессионального сообщества. Активность в деятельности общественно-
профессиональных объединений – это, на наш взгляд, один из форматов профессионального раз-
вития педагога. Включение учителя в деятельность профессиональных сообществ, созданных в 
рамках функционирования региональной виртуальной площадки Тамбов-Вики, является одним 
из компонентов модели педагогического взаимодействия и неформального сетевого обучения. В 
рамках деятельности сообществ происходит обсуждение актуальных вопросов по реализации 
концепций модернизации предметных областей; создаются ресурсы, отражающие опыт по реали-
зации ФГОС и предметных концепций; проводятся мероприятия по распространению эффектив-
ных практик преподавания в контексте обновления содержания предметных областей.  

Федеральный проект «Учитель будущего» подразумевает формирование механизмов не-
прерывного развития профессионального мастерства педагогических работников, носящих ад-
ресно-ориентированный характер. Повышение квалификации и обучение педагога выстраива-
ется исходя из анализа результатов обучающихся и диагностики профессиональных компетен-
ций самих педагогов. 

Углубленный анализ результатов внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ. ВПР, НИ-
КО, региональных мониторингов), осуществляемый специалистами Института повышения ква-
лификации работников образования, служит источником разработки учебных модулей, а при 
необходимости и специализированных программ повышения квалификации учителей-
предметников. Результат диагностики используется для формирования вариативной части про-
граммы курсов, предлагаемой педагогу. С учетом характера выявленных дефицитов мы стара-
емся выстраивать и содержание итоговой аттестации слушателей, чтобы оценить результатив-
ность курсовой подготовки. Подразумевается, что индивидуальные рекомендации по итогам 
курсов помогут педагогу выстроить траекторию своего саморазвития в школьном и муници-
пальном методическом пространстве, а также в современных сетевых форматах повышения 
квалификации. Эти подходы сейчас внедряются в регионе. 

В практике работы Института мы выделяем в особую группу молодых педагогов, за-
труднения которых в большей степени носят методический и организационно-коммуника-
ционный характер. 

 В области разработана и реализуется система поэтапных действии по привлечению и за-
креплению в педагогической профессии молодых специалистов. Прежде всего Институтом 
проводится работа по обеспечению пропедевтического ознакомления студентов, обучающихся 
по педагогическим специальностям, с практическими особенностями профессиональной дея-
тельности учителя.  

В рамках методического сопровождения профессионального становления студенты вы-
пускных курсов проходят стажировку на базе инновационных образовательных организаций г. 
Тамбова и области, посещают открытые уроки и мастер-классы педагогов, анализируют уроки 
и занимаются проектировочной деятельностью с учетом требований профессионального стан-
дарта и федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Следующим этапом работы является сопровождение вхождения в профессию молодых 
учителей, приступивших к работе в образовательных организациях области. 

Необходимо отметить, что педагоги, делающие первые шаги в профессии, имеют те же 
обязанности и несут ту же ответственность, что и педагогические работники с многолетним 
стажем работы, а также должны соответствовать требованиям профессионального стандарта. 
Вместе с тем, у молодых специалистов существует целый ряд проблем, говорящих о сложно-
стях в адаптации к профессиональной деятельности. Школа наставничества является основным 
форматом профессионального развития молодых педагогов. 

Основной акцент в работе с молодыми педагогами связан с формированием способности 
не просто проводить уроки, а организовывать образовательную деятельность, работать в про-
ектном формате и в системах дистанционного обучения. Другой важный акцент – развитие 
коммуникативных навыков, необходимых для полноценного педагогического взаимодействия с 
учениками, их родителями, а также коллегами и администрацией. 

Можно отметить такое мероприятие как слет молодых педагогов. Участники получают 
опыт разработки образовательных проектов. Ценно и то, что проведение слета способствует 
установлению контактов между молодыми учителями из разных школ области, формированию 
их профессионального сообщества. 

Также овладеть методическим потенциалом более опытных коллег молодым педагогам 
помогает участие в работе научно-практических конференций, семинаров, круглых столов. 

Консультационно-методическое сопровождение профессионального роста молодых пе-
дагогов осуществляется в рамках деятельности сетевого сообщества молодых педагогов на 
Тамбов-Вики (68cdo.ru).  

Совершенно очевидно, что достижение новых образовательных результатов невозможно 
без выявления, развития и распространения успешных образовательных практик, обеспечива-
ющих формирование базовых навыков, отвечающих современным вызовам образования. В этой 
связи принципиальный смысл обрели поиск лучших практик и их тиражирование, а также от-
бор техник и технологий, форм работы, которые были бы адекватны реалиям современного 
цифрового общества. Это и явилось основным вектором в организации непрерывного профес-
сионального развития педагогических работников Тамбовской области. 

Полагая, что сегодня «горизонтальная карьера» учителей – это один из главных ресурсов 
роста качества образовательного процесса в школе, мы старались интегрировать все мероприя-
тия, средства и технологии, направленные на достижение образовательных результатов, кото-
рые отвечают заданным нормативам, критериям, стандартам и запросам потребителей.  
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Введение. Современный этап развития человечества характеризуется появлением новых 

технологий, обеспечивающих более комфортное и безопасное существование человека, но вме-

сте с этим и возникновение новых угроз. Научно-технический прогресс постиндустриальной 

эпохи не только увеличил число опасностей, но и изменил их качественный характер. Челове-

чество столкнулось с так называемыми «мегарисками» – угрозами, носящими глобальный, об-

щепланетарный характер, многие из которых могут поставить под сомнение само существова-

ние человечества. Ключевая особенность нового времени состоит в том, что будущее бытия все 

больше зависит от человека (М. Хайдеггер), его компетентности как субъекта деятельности и 

эффективности обеспечения собственной безопасности (О.Ю. Зотова), личностных качеств. Это 

коренным образом меняет роль науки, культуры и образования в реалиях постиндустриального 

(информационного) общества. 

Появление новых угроз, тенденций в развитии человечества, трансформация понимания 

проблем безопасности, осознание системной природы данного явления определяют рост интереса 

к данной проблематике, актуализируют потребность в новой парадигме безопасности [2, с. 85], 

качественном изменении подходов к организации обучения и воспитания на всех уровнях систе-

мы образования, в условиях разных институтов социализации. Понимание важности образования 

в области безопасности нашло отражение в документах, регламентирующих функционирование и 

развитие системы образования нашей страны на современном этапе: Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года, Федеральный закон «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и др. 

Основная часть. На сегодняшний день представленные в данных документах требова-

ния и задачи не нашли отражения в целостной концепции формирования культуры безопасно-

сти у детей дошкольного возраста (далее – Концепции). Перефразируя высказывание А.С. Запе-

соцкого, можно констатировать, что современный этап развития культуры безопасности, фор-

мирующиеся научная и образовательная парадигмы пока не имеют адекватной педагогической 

системы. Наработки, связанные с локальными подходами к преобразованию отдельных элемен-

тов системы обучения в области безопасности (содержания или методов обучения и воспита-

ния) не позволяют выстроить единый образовательный процесс в соответствии с целями и зада-

чами современного дошкольного образования, вызовами XXI века.  

В условиях смены образовательных парадигм, расширения спектра проблем безопасно-

сти, остро стоит вопрос создания концепции инновационной системы обучения в области без-

опасности на уровне дошкольного образования, отвечающей особенностям современного дет-

ства, запросам общества и государства на воспитание личности, обладающей установками, зна-
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ниями, опытом, компетенциями, позволяющими ей обеспечивать собственную безопасность, 

заботиться о безопасности окружающих людей, природной и техногенной среды, сохранении 

духовных ценностей. 

При разработке Концепции инструментарий исследования формируется на основе базо-

вых положений методологии педагогики и истории педагогики, научного познания, освещен-

ных в работах И.Н. Андреевой, Ю.К. Бабанского, Е.В. Бережновой, М.В. Богуславского,  

Е.В. Бондаревской, Н.В. Бордовской, Б.С. Гершунского, В.И. Гинецинского, В.И. Загвязинско-

го, В.В. Краевского, Б.Т. Лихачева, Э.И. Моносзона, A.M. Новикова, Н.Д. Никандрова,  

3.И. Равкина, В.М. Розина, М.А. Розова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, Г.П. Щедровицкого и 

др. Методология исследования выстраивается в соответствии с современными подходами к 

определению объекта и предмета историко-педагогического исследования (С.В. Бобрышов, 

М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов, B.П. Кохановский, 

Е.Н. Шиянов и др.), к постановке и анализу проблем, выдвижению научных гипотез (Н.И. Али-

ев, Ю.К. Бабанский, Г.В. Воробьев, В.И. Загвязииский, B.П. Кохановский, В.В. Краевский,  

A.T. Москаленко, М.Н. Скаткин, М.Л. Шубина, В.А. Ядов и др.), к выбору методологических 

оснований и средств педагогического исследования (С.В. Бобрышов, М.В. Богуславский,  

Р.С. Бозиев, B.И. Ворожцов, А.Н. Джуринский, О.А. Золотарева, И.А. Колесникова, Г.Б. Корне-

тов, A.M. Коршунов, В.В. Макаев, В.В. Мантатов, A.T. Москаленко, В.Г. Пряникова, 3.И. Рав-

кин, И.Е. Шкабара, Е.Н. Шиянов, М.П. Шубина, В.А. Ядов и др.). 

Общенаучный уровень рассмотрения проблем безопасности человека и человечества, 

относимых к категории «вечных», связан с обращением к философской методологии, наиболее 

общим категориям, принципам и закономерностям познания. С.Ф. Денисов отмечает, что имен-

но в рамках философии «человек решает центральные проблемы, связанные с его выживанием 

и спасением» [1]. Ю.В. Фетисова отмечает, что культура безопасности должна быть «обнару-

жена и реконструирована в контексте исторического развития ценностей и деятельности чело-

века, на основе сочетания конкретно-исторической перспективы с перспективой теоретико-

философской» [4, c. 46]. 

Всестороннее изучение различных аспектов развития педагогической реальности, со-

пряженных с проблемой формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста, 

осуществляется средствами исторического и антропологического подходов. Исторический под-

ход, рассматривая каждое явление и процесс во взаимосвязи его исторических форм, определя-

ет принцип, согласно которому современное состояние исследуемого объекта есть закономер-

ный результат его предшествующего развития, а будущее – закономерный результат его разви-

тия в прошлом и настоящем. На основе антропологического подхода происходит изучение ме-

ханизмов обучения, воспитания и развития детей.  

Социокультурное измерение историко-педагогического процесса, связанное с базовыми 

детерминантами становления педагогики безопасности может быть осмыслено с привлечением 

инструментария культурологического, аксиологического и деятельностного подходов. В рамках 

культурологического подхода обучение, воспитание, социализация, инкультурация – это «пре-

вращение природного человека в культурного» (С.И. Гессен), перевод внешних форм культуры 

во внутренний мир личности (М.С. Каган), приобщение подрастающих поколений к культуре 

данного сообщества. Культура безопасности, как сегмент культуры человечества, хранит необ-

ходимый для выживания человека и человечества опыт, традиции его межпоколенной переда-

чи, является элементом своеобразного «генотипа» системы социального наследования. 

Понятия «опасность» и «безопасность» традиционно играют роль ключевых мировоз-

зренческих ориентиров, вокруг которых группируются фундаментальные ценности человече-

ского бытия. Это актуализирует необходимость привлечения для решения задач построения 

Концепции инструментария аксиологического подхода. Через призму данного подхода образо-

вание рассматривается как деятельность социальных институтов, передающих подрастающим 

поколениям определенные культурные ценности. 

Роль деятельностного подхода как методологической основы разработки концепции 

приобщения подрастающего поколения к культуре безопасности, определяется пониманием со-
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стояния безопасности как цели, к которой стремится человек и общество. Объективно невоз-

можно состояние, при котором индивиду или сообществу не угрожают никакие опасности, без-

опасность – некое идеальное состояние или цель, к достижению которой стремится человек в 

соответствии с тем, как он себе его представляет. При этом он осуществляет определенную дея-

тельность, направленную на достижение цели. Достоянием культуры становятся выработанные 

человечеством модели деятельности, поведенческие и деятельностные практики, «надбиологи-

ческие программы» (В.С. Степин), способы адаптации к окружающему миру и его преобразо-

вания. Инструментарий деятельностного подхода имеет большое значение для выявления зако-

номерностей приобщения детей к культуре безопасности, определения роли мотивации и цен-

ностных ориентаций человека в выборе поведенческих стратегий. 

Разработка Концепции должна осуществляется на основе системного синтеза, обеспечи-

вающего обобщение данных, полученных из разных источников: анализ истории, теории и 

практики функционирования и развития образования в области безопасности. 

Конструирование концепции технологически может быть представлено следующими 

этапами: 

- анализ противоречий, характеризующих систему образования в области безопасности, 

выявление их истоков, определение цели Концепции; 

- выделение круга методологических и теоретических оснований разработки Концепции 

на основе анализа данных об истории возникновения и тенденциях развития педагогики без-

опасности, ее стратегических задачах; выявление механизмов разрешения противоречий; 

- определение базовых принципов построения педагогической системы формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного возраста; 

- проектирование модели педагогической системы, описание ее содержательного, орга-

низационного, деятельностного (процессуального) и результативного аспектов; 

- разработка моделей образовательной деятельности, нацеленной на формирование куль-

туры безопасности у детей дошкольного возраста, отражающих структуру и принципы функци-

онирования педагогической системы, трансформацию ее элементов в ходе поэтапного решения 

поставленных задач; 

- создание образовательной программы, обеспечивающей реализацию разработанных 

моделей в условиях образовательных организаций и семейного воспитания; 

- выявление условий эффективности функционирования педагогической системы, дви-

жущих сил ее развития, резервов роста адаптивности. 

Выводы. Проработка Концепции на общенаучном и конкретно-научном уровнях позво-

ляет выйти на научно-методический уровень – проектирование модели адаптивной педагогиче-

ской системы формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста, рассмотре-

ние системы требуемых изменений в содержании, методах, технологиях, формах, средствах 

обучения и воспитания детей, повышения профессиональной компетентности педагогов и ро-

дительской компетентности представителей семей воспитанников ДОО [3]. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема здоровья обучающихся, рассматривают-

ся негативные факторы в системе образования и векторы обучения здоровью в общеобразова-

тельных школах. Обучение здоровью понимается как систему деятельности по формированию 

определенных знаний, умений, навыков и деятельностных компетенций. 
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Введение. Сохранение здоровья детей и подростков, будущих матерей и отцов является 

общегосударственной задачей, имеющей межведомственный характер и требующей комплекс-

ного решения. Значительное место в осмыслении и решении этой задачи принадлежит не толь-

ко системе здравоохранения, но и системе образования. Особенно данная проблема актуализи-

ровалась с реализацией новых федеральных государственных стандартов общего образования, в 

которых четко прописаны приоритеты и требования к системе образования по формированию 

культуры здоровья у обучающихся.  

Для реализации здоровьесберегающего потенциала образовательной системы в первую 

очередь необходимо объективно выявить наиболее негативные тенденции в области здоровья 

обучающихся и оценить накопленный опыт в отдельных образовательных организациях, регио-

нах страны. Следует отметить, что под здоровьем мы понимаем не только соматическое здоро-

вье, но и психологическое, духовно-нравственное, социальное. Отметим, что сегодня многие 

педагоги, руководители образовательных организаций разного уровня серьезно занимаются со-

хранением и укреплением здоровья обучающихся. Ведется комплексная системная работа сов-

местно с врачами, психологами, социальными работниками, разработаны методики для диагно-

стики и наблюдается положительная динамика [1]. Однако, существуют и негативные факторы: 

- стрессовая образовательная среда и нерациональная организация учебно-воспита-

тельного процесса; 

- несбалансированное питание; 

- вынужденная статичность положения обучающихся и их низкая двигательная актив-

ность; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм и правил в организации образовательного 

процесса; 

- увеличение объема учебной нагрузки; 

- снижение воспитательных воздействий и семьи, и школы в духовно-нравственном вос-

питании детей; 

- критерии успешности образовательных организаций связаны со сдачей ЕГЭ и результа-

тами олимпиад; 

- сокращение числа образовательных организаций, их слияние особенно в сельской 

местности; 

- недостаточная готовность педагогов вести здоровьесберегающую деятельность; 

- недостаточно качественный и эффективный медицинский контроль за уровнем физиче-

ского развития и состоянием здоровья обучающихся при занятиях физической культурой и 

спортом и другие факторы [2]. 

Следовательно, чтобы решить проблемы со здоровьем детей, необходимо не только ис-

пользовать новейшие медицинские технологии, средства, но и менять систему образования, ме-
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нять мышление людей и мышление тех, кто отвечает за наше здоровье. Научить людей грамот-

но мыслить и действовать, как сохранять собственное здоровье, как вести безопасный, здоро-

вый образ жизни, какие меры профилактики использовать. Поэтому в системе образования 

необходимо обучать здоровью, обучать культуре здоровой жизни.  

Обучение здоровью предполагает не только предоставление информации о фактах, ока-

зывающих влияние на здоровье, но и формирование практических навыков и умений сохранять 

свое здоровье. Не просто программа и уроки здоровья, а вся образовательная среда должна 

быть здоровьесберегающей.   Каждый урок, занятие: химия, биология, история, русский язык, 

музыка, иностранный язык, физика, география и др., имеют огромный здоровьеформирующий 

потенциал. Во-первых, организация самого урока должна быть здоровьесберегающей (исклю-

чать переутомление, малоподвижность, стрессы, тревожность, напряженность, психологиче-

ский дискомфорт ); во – вторых, содержание самого урока и занятия несет духовно- нравствен-

ный, гуманно-культурологический смысл. 

Образовательная здоровьесберегающая среда должна обеспечивать двигательную актив-

ность обучающимся. При этом следует данную проблему рассматривать и в медико-

профилактическом аспекте. Это связано с обеспечением гигиенических условий в спортзалах, 

медицинский контроль за проведением уроков, занятий физической культурой, разделение 

учащихся на группы здоровья, профилактика травматизма, реализация программ по закалива-

нию во время уроков и работы спортивных секций. 

Кроме того, личность учителя, преподавателя имеет огромное значение в формировании 

здорового человека. В то же время многочисленные исследования показывают, что сами учителя 

характеризуются крайне низкими показателями психического и соматического здоровья. Здоровый 

учитель может научить, как быть здоровым, если он сам ведет  здоровый образ жизни [3].  

  Организуемый нами Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» при поддерж-

ке Комитета Государственной Думы по образованию и науке и большинства субъектов РФ по-

казывает, что учителя, воспитатели из разных регионов страны трепетно относятся к здоровью 

детей, как они через свой предмет пытаются сформировать культуру здоровой и безопасной 

жизни, какие образовательные технологии используют, как работают совместно с медицински-

ми работниками, родителями, общественными организациями и населением.  

Важным при этом является также понимание того, что в улучшении здоровья нуждаются 

не только обучающиеся, но и учителя, и работники школы. Особое внимание должно уделяться 

позитивным изменениям в стиле управления школой, уменьшению стрессовых нагрузок, стиля 

взаимоотношения педагогов и обучающихся. 

Следует отметить, что комплексная работа по обучению здоровью в образовательных 

организациях регламентируется нормативно-правовой базой. Это:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.  

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

Статья. 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. П.4. «Формиро-

вать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни» и другие [4]. 

- Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011 г. №323 и др. 

Реализация данной нормативно-правовой базы наталкивается на проблемы. Это: 

- отсутствие четкой системы реализации и контроля над исполнением имеющихся про-

грамм, проектов, Федеральных Законов, нормативных документов; 

- принижена роль самого человека в формировании духовного и физического здоровья; 

- недостаточная профессиональная готовность специалистов различных отраслей, отве-

чающих за здоровье различных групп населения в том числе в сфере защиты детства; 

- несформированность у большинства граждан ответственности за свое индивидуальное 

здоровье, здоровье семьи и общества; 
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- дефицит у обучающихся, родителей и педагогов необходимых знаний, навыков по со-

хранению здоровья; 

- недостаточно разработан механизм интеграции, взаимодействия и координации дея-

тельности различных ведомств и организаций по оказанию социальной и психологической по-

мощи детям из неблагополучных семей и их родителям; 

- недостаточно разработан механизм медико-педагогического взаимодействия по вопро-

сам контроля за уровнем физического развития и состоянием здоровья занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. 

Таким образом, обучение здоровью следует рассматривать как важнейшую профессио-

нальную компетентность педагогов и составную часть учебно- воспитательного процесса. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет федераль-

ный государственный образовательный стандарт как совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня. В части 1 статьи 11 Федерального закона говорится об 

обеспечении федеральными государственными образовательными стандартами преемственно-

сти основных образовательных программ. Вместе с тем, практика показывает, что далеко не 

каждый учитель, и, зачастую, завуч понимает, в чем заключается эта преемственность.  

Вряд ли у каждого педагога есть желание, да и время сопоставлять требования ФГОС 

всех уровней общего образования. Учитель четко знает требования к овладению предметными 

результатами по конкретному учебному предмету конкретного отдельного уровня образования. 
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О формировании метапредметных результатов говорится на педагогических советах, задача по 

их достижению включается как необходимый элемент проведения урока. Однако учитель дале-

ко не всегда задумывается о том, какова, например, разница в формировании универсальных 

учебных действий между уровнями образования, в чем разница в сопровождении внеурочной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Нередким бывает факт, когда успеваемость ребенка, успешно обучавшегося на уровне 

начального общего образования, снижается в 5 классе. Безусловно, это можно объяснить пере-

ходным периодом, сменой требований к обучению, новыми условиями образовательной дея-

тельности. Однако учителя на уровне основного общего образования говорят не столько о каче-

стве предметных результатов, которые на достаточно высоком уровне у пятиклассников, а о не-

достаточно сформированных навыках поискового чтения или чтения с пониманием прочитан-

ного… Возможно, учителя пятиклассников хотели бы, чтобы дети пришли к ним не с другими 

предметными знаниями, а с другими компетенциями, другим уровнем сформированных уни-

версальных учебных действий и именно это мешает успешности детей, перешедших на другой 

уровень образования. Следовательно, необходимо, чтобы учителя как на уровне начального 

общего, так и на уровне основного общего образования знали, в чем заключается преемствен-

ность данных уровней. 

В десятом классе, как правило, большинство учителей – это педагоги, которые обучали 

тех же учащихся на уровне основного общего образования. Значит ли это, что они хорошо зна-

ют особенности двух уровней общего образования и понимают суть преемственности основных 

образовательных программ?  

Процесс введения ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме показал, что 

уровень профессиональных компетенций педагогических работников, получивший высокую 

степень самооценки на начальном этапе мониторинга профессиональных затруднений, оказался 

недостаточным для достижения предусмотренных стандартом целей. Причина тому – не про-

фессиональная некомпетентность учителя, а непонимание той самой преемственности между 

уровнями образования и сути требований ФГОС среднего общего образования, что и вызвало 

ряд затруднений. Следовательно, задача заместителей директоров и методистов общеобразова-

тельных организаций – подготовить учителей к реализации ФГОС нового уровня, дать им не-

обходимые знания еще до момента его реализации. Рассмотрим некоторые особенности уровня 

среднего общего образования. 

Как и ранее, обучение в 10-11 классах предполагает профильный подход, позволяющий 

учесть предпочтения обучающегося в дальнейшем профессиональном самоопределении. Вме-

сте с тем, стандарт четко определяет количество учебных предметов учебного плана – 11 (12). 

При этом ряд предметов может не изучаться, поскольку необходимый базовый объем знаний 

был получен учеником ранее. 

С одной стороны, ФГОС СОО – стандарт выбора, с другой стороны – стандарт ответ-

ственности, поскольку такой выбор предполагает повышение уровня ответственности как со 

стороны родителей, так и со стороны самих обучающихся. Еще за несколько лет до перехода в 

10 класс следует определиться, какие учебные предметы будут необходимы для поступления в 

высшее учебное заведение или для успешного овладения профессией, на что следует обратить 

особое внимание, а без чего можно обойтись. Именно поэтому работу с обучающимися и роди-

телями следует проводить как можно раньше, задолго до формирования профилей обучения.  

Особое место в учебном плане занимает индивидуальный проект. Пункт 11 федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования определяет его 

как «особую форму организации деятельности обучающихся». Индивидуальный проект, не яв-

ляясь ни учебным предметом (имеет надпредметный характер и призван оценить уровень овла-

дения обучающимися универсальными учебными действиями), ни элективным или факульта-

тивным курсом (его изучение является обязательно и не допускает право выбора), должен быть 

оценен учителем с выставлением отметки в аттестат. Не смотря на то, что проектная и учебно-

исследовательская деятельность – требование ФГОС начиная с дошкольного образования, 

наличие индивидуального проекта в учебном плане стало для многих учителей неожиданным и 
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привело к возникновению многих вопросов.  
Предотвратить возникшие сложности было бы возможным, если бы педагоги были зна-

комы с тем, в чем заключается преемственность в части осуществления проектной и учебно-
исследовательской деятельности разных уровней общего образования. Так, на уровне начально-
го общего образования требование ФГОС к проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти – овладение элементарными навыками, и как результат – приобретение первого опыта, 
начальное формирование комплекса исследовательских и проектных компетенций. На уровне ос-
новного общего образования –формирование основ культуры исследовательской и проектной дея-
тельности, совершенствование приобретенных ранее умений. Уровень среднего общего образова-
ния – формирование системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования. Данный уровень образования – это уже совершенство-
вание не умений, а навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
предыдущих этапах обучения. Поскольку данная деятельность на уровне среднего общего образо-
вания не формируется, не совершенствуется, а приобретает характер универсальной, она может и 
должна быть не только оценена, но и определена в виде отметки. Следовательно, задача учителя – 
перевести оценку в отметку на основании единых критериев и показателей, задача общеобразова-
тельной организации – разработать единые критерии и показатели для определения уровня овладе-
ния обучающимися универсальными учебными действиями. Преемственность же ФГОС разных 
уровней общего образования обязывает организацию разработать единую систему оценки мета-
предметных результатов, приемлемую для разных уровней общего образования с учетом возраст-
ных особенностей обучающихся и требований ФГОС. 

О преемственности стоит говорить и при реализации внеурочной деятельности. Так, не-
равномерное распределение нагрузки в течение уровня обучения, являющееся, казалось бы, 
возможностью плана внеурочной деятельности на всех уровнях общего образования, имеет 
особенность на уровне среднего общего образования ввиду подготовки обучающихся к госу-
дарственной итоговой аттестации. Логично, чтобы большая ее часть приходилась на первый год 
обучения (10 класс). 

Формы внеурочной деятельности при проведении профориетационных мероприятий в  
10-11 классах схожи с предыдущим уровнем обучения. Однако на уровне среднего общего об-
разования это уже не просто знакомство с миром профессий, а проба себя в выбранной профес-
сии или сфере деятельности и, в связи с этим, новые формы профориентационой работы: моде-
лирование условий труда и имитация обучающимся решения производственных задач, профес-
сиональные пробы. Таким образом, учитель должен быть готов к разработке содержания рабо-
чих программ, включающих указанные формы внеурочной деятельности и имеющие свои осо-
бенности. 

Кроме того, содержательное наполнение внеурочной деятельности на уровне среднего 
общего образования должно быть модифицировано с конкретным профилем обучения, по-
скольку внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы. 

Таким образом, понимание учителем сути преемственности в реализации основных об-
разовательных программ разных уровней обучения – необходимое условие его качественной 
работы. Учитель должен знать не только чему он должен научить, но и как достижение резуль-
татов на определенном уровне образования отразиться на дальнейшей успешности обучающе-
гося. Задача общеобразовательной организации – помочь педагогу понять и принять суть этой 
преемственности и дать учителю необходимые инструменты.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы воспитания толерантного отношения к де-

тям с ограниченными возможностями здоровья у педагогов, работающих в дошкольном образо-

вательном учреждении, воспитанников с нормальным развитием и их родителей. 

Ключевые слова: толерантность; дети с ограниченными возможностями здоровья; ин-

клюзивное образовательное пространство; формы работы. 

 

Введение. С момента ратификации Российской Федерацией Конвенции о правах инва-

лидов (2012 год) сделано немало относительно разработки нормативно-правовых основ инклю-

зивного образования и создания доступной среды. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт всех уровней образования (дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего, среднего профессионального, высшего) учитывает образовательные по-

требности детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Госу-

дарственная программа «Доступная среда» пролонгирована до 2020 года.  

Однако, чтобы инклюзивное образование стало реальностью, нормой социальной жизни, 

необходимо преодолеть «отношенческие барьеры», базирующихся на стереотипах, предрассуд-

ках о людях с ОВЗ и инвалидах. Это сделать «одним разом» невозможно, поскольку они связа-

ны с ценностно-смысловой сферой личности, наиболее сложной для изменений. 

Одной из задач воспитания является освоение ребёнком общечеловеческих ценностей, 

среди которых выделяются: право человека на свободу, уважение человеческих достоинств, за-

боту о людях, сострадание, принятие другого человека таким, каков он есть, то, что сейчас 

определяется термином «толерантность». Начинать эту работу необходимо уже в раннем дет-

стве, поэтому формирование у детей толерантного и терпимого отношения к сверстникам, 

имеющим проблемы со здоровьем, не таким, как все, является одной из главных задач нрав-

ственного воспитания. Ведь отношение к этим детям часто бывает пренебрежительным или 

безразличным, ровесники порой не умеют общаться, играть, участвовать с ними в совместной 

деятельности. Именно в детстве, дошкольном возрасте, необходимо учить детей ориентиро-

ваться на огорчения, затруднения сверстников, оказывать им действенную помощь, сочувство-

вать, разделять с ними радость, печаль и другие чувства. Необходимость этой работы обуслов-

лена возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. С одной стороны, им 

присущи активность, любознательность, инициативность, а с другой стороны, слабо развитая 
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произвольность поведения, эмоциональность, импульсивность, эгоцентричность. Более того, в 

дошкольном возрасте начинают отчётливо проявляться негативные явления, которые относятся 

к разряду нетерпимости: агрессивность, конфликтность, насмешки, угрозы, запугивание, изгна-

ние, отчуждение, бойкот, превосходство над другими, стремление утвердиться любыми спосо-

бами, что приводит к нежелательным поступкам по отношению к сверстникам, особенно к де-

тям с ОВЗ [1]. 

В концепции модернизации российского образования отмечается, что «дети с ограни-

ченными возможностями здоровья» должны обеспечиваться медико-социальным сопровожде-

нием и специальными условиями для обучения по месту жительства. Право ребёнка с ОВЗ на 

получение образования по месту жительства может быть реализовано путём организации инте-

грированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками [2]. 

Однако, в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением ре-

бёнка-инвалида в образовательное пространство по месту жительства: 

- отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих обра-

зовательный процесс для детей с особыми образовательными потребностями; 

- отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с ребёнком, 

имеющим особые образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения; 

- неготовность широкой общественности признать право ребёнка с особыми образова-

тельными потребностями на получение образования в среде своих сверстников без инвалидности; 

- нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся детей вместе с 

детьми с ОВЗ; 

- неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ; 

- трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ; 

- проблема неприятия детей с ОВЗ участниками образовательного процесса. 

Методика. В связи с этим, одной из центральных задач в развитии любого образова-

тельного учреждения по отношению к детям с особыми потребностями, является формирование 

у педагогов, специалистов, родителей педагогической толерантности, т.е. способности понять и 

принять ребёнка таким, какой он есть, видя в нём носителя иных ценностей, логики мышления, 

иных форм поведения, воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к де-

тям с ОВЗ. 

Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми участниками 

образовательного процесса в следующих целевых группах: 

- педагоги и специалисты (воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог), работающие с детьми; 

- родители (законные представители); 

- воспитанники, обучающиеся [4]. 

Цель методических рекомендаций – воспитание толерантного отношения к детям с 

ОВЗ у педагогов, работающих в ДОУ в инклюзивном образовательном пространстве детского 

сада, обучающихся с нормальным развитием и их родителей, родителей детей с ОВЗ. 

Основная часть. Задачи для формирования у дошкольников способности проявлять 

терпимое отношение к детям с ОВЗ: 

1. Формировать представления о том, что ценность человека не зависит от его способно-

стей и достижений, каждый человек способен чувствовать и думать, имеет право на общение и 

на то, что бы быть услышанным. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

2. Обучать детей занимать различные позиции во взаимодействии (научиться, как руко-

водить, так и подчиняться, взаимодействовать на равных). 

3. Обучать выдержке и терпению. 

4. Способствовать развитию у дошкольников эмпатии (сопереживания), сочувствия, со-

действия. 

5. Осваивать элементарные навыки принятия другого человека, даже если его внешний 

вид, речь, действия, поведение вызывают негативные эмоции. 

Задачи по работе с педагогами: 
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1. Своевременно выявлять детей с особыми образовательными потребностями; 

2. Оказывать специализированную помощь в освоении содержания образования; 

3. Осуществлять информационно-разъяснительную деятельность по вопросам воспитания 

толерантного отношения специалистов и педагогов к детям с ОВЗ в условиях детского сада; 

4. Осуществлять практическое обучение методам и приёмам работы с детьми и родите-

лями по воспитанию толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Задачи по работе с родителями: 

1. Организовать взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) вос-

питанию основ толерантности у дошкольников. 

2. Осуществлять информационную и консультативную помощь родителям. 

Методические рекомендации предназначены для работы с детьми 5–7 лет, посещающи-

ми дошкольное образовательное учреждение. Противопоказаний к применению нет. Длитель-

ность реализации составляет 2 учебных года.  

Предложенные рекомендации предполагают взаимодействие специалистов: воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

ской культуре. 

Успешная реализация предполагает выполнение ряда условий: 

Психолого-педагогические:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 учет специфики возрастного психофизического развития детей; формирование и раз-

витие психолого-педагогической компетентности дошкольников, педагогических и админи-

стративных работников, родителей.  

Кадровые:  

 наличие квалифицированных педагогических и руководящих работников; 

 уровень квалификации педагогических работников и руководящих работников для 

соответствующей занимаемой должности; 

 получение педагогами методической поддержки. 

Материальные:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

 наличие оборудованного рабочего места: педагога-психолога, учителя-логопеда, му-

зыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

 Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормы охраны труда работников образовательного учреждения. 

Формы и методы воспитания толерантности 

В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые ме-

тоды воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей дошкольного воз-

раста [5]. 

В работе мы используем следующие формы: 

С дошкольниками: 

 беседы, во время которых важно показать дошкольникам, что у каждого ребёнка мо-

жет быть своя точка зрения, но это нисколько не мешает дружить, хорошо относиться друг к 

другу; 

 психогимнастика, включающая в себя ритмику, пантомиму, этюды и упражнения, 

направленные на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми; 

 арт-терапия, основная задача которой, состоит в развитии самовыражения и самопо-

знания ребёнка; 

 сказкотерапия. Дошкольники очень любят слушать сказки. Сказку может рассказы-

вать взрослый, или это может быть групповое рассказывание, где рассказчиками может быть 

группа детей; 

 игротерапия, где занятия могут быть организованы не заметно для ребёнка, посред-

ством включения педагога в процесс игровой деятельности. Широко используются игры на 
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снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы, ролевые игры, проигрывание 

ситуаций, обсуждение, как преодолеть барьеры и сделать так, чтобы можно было общаться 

вместе; 

 использование художественного слова – стихотворений, пословиц и поговорок, рас-

сказов; 

 использование наглядных пособий – сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к 

сказкам, рисунков, схем. 

Создавать в группах атмосферу сотрудничества, толерантности и поддержки помогают 

разнообразные формы работы с родителями: 

 открытые занятия; 

 совместные праздники и развлечения; 

 родительские собрания; 

 встречи с интересными людьми; 

 вечера отдыха; 

 экскурсии; 

 путешествия, выход на природу; 

 совместные творческие дела; 

 дискуссии; 

 игровые и конкурсные программы; 

 акции милосердия; 

 презентации об успешных людях с ОВЗ. 

Модель взаимодействия специалистов при воспитании толерантности к дошколь-

никам с ОВЗ у дошкольников без ОВЗ, их родителей и родителей, имеющих детей с ОВЗ 

Семья, имеющая ребёнка с ОВЗ: 

 выполнение заданий учителя-логопеда и других специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ, направленных на воспитание нравственных качеств; 

 совместные родительские собрания. 

Семья, не имеющая ребёнка с ОВЗ: 

 совместные творческие дела с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ; 

 игровые тренинги; 

 акции милосердия. 

Педагог-психолог: 

 сказкотерапия; 

 игротерапия; 

 психогимнастика. 

Музыкальный руководитель: 

 вечера отдыха; 

 игровые и конкурсные программы; 

 арт-терапия. 

Инструктор по физической культуре: 

 путешествия, выход на природу; 

 совместные соревнования (дети с ОВЗ и без). 

Воспитатель, учитель-логопед: 

 беседы; 

 встречи с интересными людьми; 

 экскурсии; 

 совместные творческие дела; 

 дискуссии; 

 арт-терапия (изобразительная деятельность). 

Выводы. Работа по формированию толерантности с участниками образовательного про-
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цесса будет способствовать росту высокого уровня толерантности дошкольников к детям с ОВЗ 

в условиях детского сада,повышению родительской компетентности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ  
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В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается связь личностного потенциала воспитателя и про-

цесса самореализации его в профессиональной деятельности. Подчеркивается роль активизации 

личностного потенциала педагогов в процессе оптимизации образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении. Обосновывается важность развития субъектности и 

рефлексивной активности как показателей оптимизации личностного потенциала воспитателей.  

Ключевые слова: личностный потенциал; профессиональная деятельность воспитателя; 

субъектность; рефлексивная активность; повышение качества образовательного процесса.  

 

Введение. Одной из важнейших особенностей профессии воспитателя является то, что 

специалисты данной группы напряженно функционируют на стыке интересов множества субъ-

http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
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ектов, нуждающихся в их профессиональной помощи и внимании: детей, их родителей и род-

ственников, коллег. В связи с этим деятельность требует актуализации всех имеющихся внут-

ренних ресурсов личности для решения профессиональных задач и достижения профессио-

нального успеха. На сегодняшний день весьма важно, чтобы педагог создавал условия, стиму-

лирующие ребенка искать возможности работы над собой, развивать внутренние ресурсы. По-

нятно, что без обретения самим педагогом таких способностей не возможна и трансляция по-

добной культурной модели воспитанникам.  

Основная часть. Важной особенностью проведенного теоретического анализа труда 

воспитателя является то, что в психолого-педагогической литературе в основном изучаются во-

просы, связанные с качеством усвоения педагогом профессиональных знаний, их системностью 

и глубиной, развитием необходимых способностей, а также с подготовкой к выполнению про-

фессиональных функций на различных этапах профессионализации. Наряду с этим, недоста-

точно разработаны вопросы, связанные с анализом личностного потенциала педагога, оптими-

зации его психологического здоровья и психологической культуры.  

Теоретический анализ литературы, а также изучение опыта профессиональной деятель-

ности воспитателя позволили обнаружить следующее противоречия: 

- между потребностью практики в активизации личностного потенциала воспитателя и 

недостаточной разработанностью данной проблемы в психолого-педагогической литературе. 

Описание наиболее важных показателей активизации личностного потенциала воспита-

теля, могут внести некоторый вклад в решение данного противоречия.  

По нашему мнению, среди них особое место занимает субъектность и рефлексивная ак-

тивность воспитателя.  

Категория субъектности активно развивается в современной психологической науке. 

Методологическая основа изучения субъектности, заложенная С.Л. Рубинштейном, получила 

свое развитие в работах К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского и др. Отечественная наука реа-

лизовала идеи С.Л. Рубинштейна об активности, инициативности, самостоятельности, самоде-

терминации и саморазвитии субъекта. 

В современных работах по психологии субъектность понимается как системное качество 

личности, позволяющее человеку обратить действие на самого себя: « ... действие претерпева-

ется действующим, т.е. действует на само «строение» действующего, а не только на «внешний 

мир» и свой непосредственный объект в нем ...» [3, 28]. 

Более того, субъектность понимается не только как просто воздействие на собственное 

строение, но и как практическое преобразование всей собственной жизнедеятельности. Таким 

образом, субъектность тесным образом связана со способностью реализовывать себя, это ин-

струментальная характеристика личности, позволяющая человеку быть хозяином и режиссером 

своей жизни и своего развития, оптимально используя наличные внутренние и внешние ресур-

сы. Кроме того, субъектность играет существенную роль в поддержании и развитии гармонич-

ного состояния внутреннего мира педагогов, что существенно влияет на их эмоциональный 

фон, и как следствие, на поведение в процессе выполнения профессиональных обязанностей. 

Субъектность тесным образом связана с процессом рефлексирования. 

Рефлексия – это не просто механизм оценки и идеального выбора конкретного действия 

в данной ситуации, а механизм создания моделей поведения, моделирования способа жизнедея-

тельности. Если нахождение решения задачи является прямым результатом в процессе рефлек-

сии, то его скрытым результатом является саморазвитие личности, отражающее процесс акти-

визации личностного потенциала. 

Рефлексивная активность отражает как процесс, так и результат рефлексии. В понима-

нии рефлексивной активности мы опираемся на определение, данное М.С. Титковой: «Много-

аспектное, структурное психическое образование, раскрывающее взаимосвязь собственного Я 

личности и внешней реальности с целью актуализации адаптационного потенциала» [4, 9].  

Вывод. Таким образом, мы убеждены, что рефлексивная активность и субъектность вы-

ступают необходимыми показателями активизации личностного потенциала воспитателя, спо-

собствующего повышению качества образовательного процесса в ДОУ. Однако, внутреннее 
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«самостроительство» педагога не автоматический процесс, ему необходимо время, а также про-

думанные и специально организованные внешние условия. 
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Введение. Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к экспериментированию, желание самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС 

ДО), познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира и т.д. 

Во время разбора какой-либо темы, вызвавшей живой интерес дошкольников, неизбежно 

возникают вопросы, идеи, гипотезы, требующие дополнительной разработки. Ценность таких 

начинаний для развития способностей ребёнка очень велика. Отсюда возникает потребность в 

длительной по сроку совместной работе детей (участвовать может всего несколько человек) над 

какой-либо темой, осуществляющаяся в разнообразных формах, при которой воспитатель слу-

жит помощником, к которому дети могут обратиться за советом, источником подсказок, важ-

ных знаний, умений. 
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Основная часть. Главное достоинство поисково-исследовательской деятельности за-

ключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания, является одной из 

главных и естественных проявлений психики, которая выражается в потребности исследовать 

окружающий мир. 

Любая исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей, проводи-

мые эксперименты с различными материалами и предметами (вода, воздух, снег, лед, песок, 

стекло и т.д.) представляют ребенку возможность самому найти ответ на вопросы «как?» и «по-

чему?» [1]. 

Эксперименты классифицируются следующим образом: 

 По характеру объектов, используемых в эксперименте. 

 По месту проведения опытов. 

 По количеству детей. 

 По причине их проведения. 

 По продолжительности. 

 По количеству наблюдений за одним и тем же объектом. 

 По характеру мыслительных операций. 

 По характеру познавательной деятельности детей [2]. 

Требования при оборудовании уголка экспериментирования в группе: 

 Безопасность для жизни и здоровья детей. 

 Достаточность. 

 Доступность расположения. 

Особую радость переживает ребенок, когда он, наконец, сам может дать ответ на свои же 

вопросы. Дошкольник шестого года жизни готов к открытию творческим способом познания – 

способом дискурсивного (выводного) мышления, когда одно знание самостоятельно выводится 

из предыдущего, освоенного на уровне обобщенных представлений. Эта деятельность не задана 

взрослым ребенку заранее в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере 

получения все новых сведений об объекте. В процессе экспериментирования с новым объектом 

ребенок может получить совершенно неожиданную для него информацию, что часто ведет к 

изменению направленности деятельности, ее существенной перестройке. И в этом заключается 

основа чрезвычайной гибкости детского экспериментирования, способности детей перестраи-

вать свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный» сложилась практика 

проведения экспериментов в виде проектов, где дошкольник выступает исследователем. Ни для 

кого не секрет, что в дошкольном возрасте формируются зачатки исследовательской деятельно-

сти. Воспитатель помогает правильно и поэтапно вести практико-познавательную деятельность.  

Структура подготовки и проведения поисково – исследовательской деятельности. 

 Предварительная работа (наблюдения, беседы, рассматривание иллюстративных ма-

териалов, зарисовки и т.д.). 

 Выделение и постановка проблемы, которую необходимо решить (выбор темы иссле-

довании). 

 Выбор цели, задачи работы с детьми (образовательные, развивающие, воспитательные 

задач). 

 Выдвижение гипотезы (поиск возможных путей решения) 

 Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей, изучаемой темы. 

 Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

 Анализ полученного результата (подтвердилось или нет). 

 Обобщение результатов наблюдений в различной форме (дневник наблюдений, фото, 

алгоритмы опытов, альбомы для экспериментирования, рисунки и т.д.) с целью подведения де-

тей к самостоятельным выводам по результатам исследования [3]. 
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В качестве примера представляем один из проектов подготовительной группы. В экспе-

рименте сначала была выдвинута гипотеза. Йогурт делают из молока путём сквашивания, а по-

том добавляют сахар, или для приготовления йогурта применяют другие продукты, возможно 

йогурт можно приготовить с помощью специальной закваски [4]. В совместной деятельности 

воспитателя и родителями, ребёнок доказывал данную гипотезу. В течение семи дней при этом 

вместе с ребёнком детально было продуманно оборудование для проведения эксперимента. 

Проводя эксперимент, был изучен процесс изготовления йогурта в заводских и домашних усло-

виях. Была исследована польза продукта для организма человека. В эксперименте было задей-

ствовано оборудование: чашки; микроскоп; пипетки для забора материала; йогуртница; а так же 

продукт молоко и закваска. 

Выводы. Познавательно-исследовательская деятельность понимается не только как про-

цесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение 

знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого. Экспериментирование 

позволяет дошкольникам добыть знания самостоятельно, что делает их осознанными и более 

прочными. 
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Введение. Политика реформирования в системе дошкольного образования обозначила 

проблему повышения качества дошкольного образования. Развитие современного общества 

предъявляет новые требования ко всем образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, к выбору и обоснованию содержания основных и 

дополнительных программ, к результатам и эффективности их деятельности. 
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Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от ми-

ра, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к до-

школьному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с исполь-

зованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, план-

шет и др.). 

Основная часть. Современное общество предъявляет новые требования к системе обра-

зования подрастающего поколения и в том числе к первой его ступени – дошкольному образо-

ванию. 

Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребенок, такова будет его 

жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Ум детей не ограничен «глубоким опытом жизни» и традиционными пред-

ставлениями о том, как все должно быть. Это позволяет им изобретать, быть непосредственны-

ми и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые давно не обращаем внимание. 

Система дошкольного образования представляет собой многофункциональную сеть дошколь-

ных образовательных учреждений ориентированную на потребности общества и представляю-

щую разнообразный спектр образовательных услуг с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка. 

Основная задача педагогов дошкольных организаций – выбрать методы и формы орга-

низации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально  

соответствуют поставленной цели развития личности дошкольника. Поэтому в настоящее  

время в образовательный процесс детских садов интенсивно внедряются инновационные тех-

нологии. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на ре-

ализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 20) говорится, что в 

образовательных организациях осуществляется инновационная деятельность «в целях обеспе-

чения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направле-

ний государственной политики РФ в сфере образования» [4]. Инновационная деятельность в 

образовательной организации направлена на «разработку, апробацию и внедрение новых обра-

зовательных технологий». Поэтому актуальным на сегодняшний день становится эффективное 

использование технологий в детских садах. 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в 

первую очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенци-

альных способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый каче-

ственный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в 

педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей. 

Что же такое технология? 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве [1]. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно – методический инструментарий педагогиче-

ского процесса (Б.Т. Лихачёв) [1]. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровая технология [2]. 
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Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребен-
ка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 
Его цель – содействовать становлению ребенка как личности. 

Так же основные требования (критерии) педагогической технологии: концептуальность, 
системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [3]. 

Современные педагогические технологии обучения и воспитания дошкольников отли-
чаются вариативностью, своеобразием и спецификой проявления на практике, ибо они отража-
ют современный уровень педагогического мастерства и творчества. 

Выводы. Таким образом, педагогические технологии являются действенным педагоги-
ческим средством, а их реализация – важнейшим условием оптимального развития субъектно-
сти участников педагогического процесса.  

Педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальней-

шем гарантируют их успешное обучение в школе. 
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Созда-

ние технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на техноло-
гическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развиваю-
щемся состоянии. 
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Введение. Проблему развития музыкальности детей дошкольного возраста рассматрива-

ли в различных видах детской музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве, твор-

честве, музыкально-образовательной деятельности- многие педагоги и психологи. 
Наиболее эффективным средством развития музыкальных способностей детей является 

творческое проектирование. Проектирование – это один из методов обучения, способствующий 
развитию самостоятельности мышления, помогающий ребенку сформировать уверенность в 
собственных возможностях. 

Основная часть. По исследованиям психологов Н.Н. Подъякова, Д.Б. Эльконина, стар-
ший дошкольный возраст характеризуется наиболее устойчивым вниманием, наблюдательно-
стью, способностью к началам синтеза; самооценке, стремлением к совместной деятельности. 
Данные утверждения позволяют использовать в работе с детьми старшего дошкольного возрас-
та метод проектов [1, 2]. 

В старшем дошкольном возрасте решаются следующие задачи исследовательской дея-
тельности: формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициати-
вы; развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 
а затем самостоятельно; развивать желание пользоваться специальной терминологией, ведение 
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности [3]. 

Для решения поставленных задач была разработана система НОД, на которых организо-
вывалась проектная деятельность. Интересен, на наш взгляд, способ разработки тематического 
проекта, связанный с использованием модели трех вопросов. Ее суть в том, что мы задаем де-
тям три вопроса: Что мы знаем? Что мы не знаем? Как можно узнать? 

На первом НОД ставится цель: закрепить знания детей о танцевальных жанрах. Пробле-
ма должна исходить от детей. В нашем проекте именно они задали ключевые вопросы, которые 
и стали впоследствии стержнем проекта: как узнать танцевальные жанры? Как их различать? 
Где можно использовать знания о танцевальных жанрах? 

Кроме того, в процессе работы при подведении итогов были поставлены новые познава-
тельные задачи. Дети, получив результат и определенные знания, сознательно ставят новую по-
знавательную задачу и проектируют способы решения. 

Таким образом, определился мотив для создания нового этапа проекта «Музыка добро-
ты». Вторая НОД посвящалось решению цели побуждать детей выражать добрые чувства, эмо-
ции, вызванные музыкой. Разработка данного проекта и реализация его разделов позволила нам 
привлечь внимание дошкольников, вовлечь их в разные совместные мероприятия, участниками 
которых стали дети – родители – педагоги. Такой подход позволяет нам улучшить психологи-
ческий микроклимат в коллективе, совершенствовать систему взаимодействия между детьми, 
родителями и педагогами.  

Выделив в качестве основной проблему коллективных взаимоотношений детей в про-
цессе обучения, мы попытались прежде всего выяснить, каким образом отношения, развиваю-
щиеся в совместной деятельности, в том числе и учебной, сказываются на положении старших 
дошкольников в коллективе сверстников и что при этом является определяющим: общий уро-
вень их развития, направленность личности, проявляющаяся в совместной учебной деятельно-
сти, или личные качества, помогающие в учении. Выделена была задача: научиться быть доб-
рыми с помощью музыкальных произведений. 

Результаты проектной деятельности позволили определить положение каждого ребёнка 
в группе, раскрыли реальные способы поведения детей в совместной деятельности. Критериями 
в процессе реализации проекта были выбраны проявления взаимопомощи, взаимообучения. Как 
показали наблюдения, характер сотрудничества при обучении уже накладывает отпечаток на 
положение ребенка в системе коллективных взаимоотношений.  

Результаты реализации данного проекта позволили: 

- оказать влияние на развитие музыкальных способностей ребенка и, прежде всего, му-
зыкальной отзывчивости, интереса к музыке; 

- создать коллективистские взаимоотношения детей; 
- определить влияние тех музыкальных произведений, которые послужили средством 

воспитания и эмоционального развития ребенка. 
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Важно подчеркнуть, что в этом проекте одним из наиболее эффективных видов детской 

музыкальной деятельности признается игра на музыкальных инструментах и, в частности, со-

здание детского оркестра, может служить средством как индивидуального развития ребенка, 

так и формирования социальных отношений между детьми [4, 5].  

К организации творческой и поисковой деятельности привлекли родителей. Прежде все-

го, родители помогли в оборудовании музыкальной лаборатории, пополнили альбом иллюстра-

циями с рассказами о музыкальных инструментах народного и симфонического оркестров. Для 

развития интереса и желания музицировать предлагали родителям методику музицирования 

Карла Орфа. Продуктом деятельности стали альбом «Музыкальные инструменты» с иллюстра-

циями и рассказами о каждом инструменте и выступление оркестра на инструментах, изготов-

ленных самими участниками. 

Выводы. Таким образом, роль родителей в реализации проекта – непосредственное уча-

стие и поддержка творческой активности детей. 

Среди любимых видов музыкальной деятельности у детей появился новый – игра на дет-

ских музыкальных инструментах. 

Так, ненавязчиво, неназойливо, появилась тема для следующего проекта «Город музы-

ки». Цель четвертой НОД: в процессе поисковой деятельности познакомить детей с нотной 

грамотой для проявления эмоционального отношения к музыке. Проблема вышла из вопросов 

воспитанников: «Почему мы никогда не путаем голоса знакомых нам людей?» «Как отличаем 

звучание одного музыкального инструмента от другого?» «Почему высокие звуки мы видим 

как светлые, а низкие звуки вызывают ощущение темноты?» Так был создан новый проект «Го-

род музыки», где город – это нотный стан, скрипичный ключ – король, а ноты – жители музы-

кального города. Появился элемент заинтересованности в воспроизведении выученного, жела-

ние проявить свои знания и умения. 

В результате такого проекта дети научились строить песенки – попевки на нотоносце. Во 

время слушания песен появилась активность всех воспитанников, причем сам процесс разучи-

вания стал протекать значительно быстрее. Дети овладели определенным запасом знаний о му-

зыкальных звуках, наиболее полно научились чувствовать красоту музыки и осознавать ее, вы-

ражать в своей исполнительской и творческой деятельности эмоциональный музыкальный  

отклик. 

Огромный интерес к поисковой деятельности проявлялся в ходе каждой НОД. В проекте 

«Музыкальная книга» дети самостоятельно определили, что ноты можно прочитать, и тогда 

узнать, о чем книга. Вся предыдущая педагогическая работа по воспитанию интереса к нотной 

грамоте, к исполнительству служила хорошей основой для дальнейшего познания музыки.  

Дети выкладывали мелодию, пропевали ее, прохлопывали ритм, сравнивали высоту зву-

чания звуков. Еще более сложная форма проявления знаний нотной грамоты сказалась в при-

думывании сказки, направленной на осмысление мелодии. Детская сказка явилась показателем 

высокого уровня эмоциональной реакции на восприятие музыки, свидетельством креативного 

потенциала, что имеет большое значение для последующего обучения в школе. Самостоятель-

ное придумывание сказки на заданную мелодию помогло ребятам углубить свои знания, про-

явить возможности в данном проекте, специально спланированном педагогом. 

Работа, как уже отмечалось, строилась на основе взаимодействия с родителя-

ми,непосредственно участвующими в организации педагогического процесса. Они являлись 

незаменимыми партнерами и помощниками педагогу и детям. Воспитанники испытывали гор-

дость и радость, а главное – получали положительный пример активной жизненной позиции. 

Родители познакомились с особенностями развития музыкальности детей старшего до-

школьного возраста, научились решать проблемы, в соответствии с потребностями детей и спо-

собствовали реализации и развитию их творческого потенциала. 
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Введение. Проблема речевого развития детей дошкольного возраста в наше время очень 

актуальна, процент дошкольников с речевыми нарушениями очень высок. Речь – это инстру-

мент развития высших отделов психики. С развитием речи связано формирование как личности 

в целом, так и во всех основных психических процессов. Обучение дошкольников родному 

языку должно стать одной из главных задач в подготовке детей к школе. Главной задачей раз-

вития связной речи ребёнка в дошкольном возрасте является совершенствование монологиче-

ской речи.  

Основная часть. Теоретический подход речевого развития дошкольников, сформулиро-

ван в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина и др.  

В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в 

детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов тради-

ционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения, как по 

форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с детьми позволили изме-

нить характер взаимодействия педагога с детьми. 

Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования вклю-

чает [3]: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой;  

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте.  

Задачи речевого развития в дошкольном возрасте: 

 формирование звуковой культуры, фонематического слуха;  

 развитие лексики;  

 формирование грамматики речи;  

 развитие связной речи дошкольников;  

 обучение детей дошкольного возраста общению и речевому этикету;  

 знакомство с различными жанрами детской литературы [2]. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО«Речевое разви-

тие»:Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвиж-

ные игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание художественных произведений, 

театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения [1] 

(таблица). 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин» по сюжетам любимых дет-

ских книг. 

В нашем детском саду проводится большая работа по развитию речи в речевом центре 

представлены игры и оборудование для развития речи: 

 презентации на различные темы по развитию речи. («Времена года», «Одежда», 

«Семья», «Этот загадочный космос», «Правила дорожного движения» и д.р.); 

 картинки по различным темам: одежда, обувь, времена года, мебель, семья, транс-

порт, и др.; 

 разрезные карточки: продукты питания, мебель, электроприборы, деревья, кустарни-

ки, игрушки, комнатные растения, полевые растения, транспорт, музыкальные инструменты, 

одежда и обувь; 

 представлены картотеки с малыми формами фольклора: загадки, стихи, потешки, пе-

сенки, чистоговорки; 

 мнемотаблицы: «Составление рассказа», «Угадай сказку по картинке», «Рассказыва-

ние сказок по картинкам»; 

 картотеки дидактических игр на развитие речи «Стихи с движением», пальчиковые 

игры, картотека игр по сказкам; 

 игра «Пальчиковый твистер» – развивает мелкую моторику; 

 игры с прищепками, игрушки-шнуровки; 

 коробочки с различными наполнителями (горох, фасоль, пшено); 

 звучащие игрушки (погремушки, колокольчики, бубен, дудочки); 

 картотека артикуляционной гимнастики, картотека мимической гимнастики, карто-

тека пальчиковой гимнастики; зеркало с ручкой; 

 разрезная азбука, касса букв, схемы, мнемотаблицы, игры на развитие речевого ды-

хания, набор букв разного цвета, размера, материала; 

 дидактические игры: «Придумай предложение», «Что сначала, что потом?», «Скажи 

правильно», «Азбука», «»Говорящая азбука» [4]. 

Так же в своей работе мы используем Круги Луллия технология ТРИЗ [4]. Круги Луллия – 

одно из средств развития интеллектуально-творческих способностей детей, развития речи. 

Цель: содействовать расширению представлений о предметах (объектах) через признаки 

и их проявления. Пособие позволяет решать следующие задачи: 

 обогащение активного и пассивного словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие мелкой моторики и координации движений рук. 
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Таблица 

Примерный план работы старшая группа «Речевое развитие» 

Образовательная область Речевое развитие 

Поддерживать инициатив-

ность и самостоятельность ре-

бенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использование в практике об-

щения описательных моноло-

гов и элементов объяснитель-

ной речи 

Учить детей рассказывать о 

жизни в семье, развивать ло-

гическое мышление 

Продолжать работу по обога-

щению, уточнению и актива-

ции словаря. Развивать умение 

обобщать, сравнивать, проти-

вопоставлять. 

 

 

1 

 

Коммуникативная деятель-

ность 

Разгадывание загадок о весне. 

На прогулке предложить де-

тям посмотреть деревья, обла-

ка и рассказать, какие они. 

Беседа на тему «В здоровом 

теле – здоровый дух», «О по-

лезности утренней зарядки». 

Пальчиковая игра «С добрым 

утром», «Дружба». 

Рассказ по опорным схемам 

«Как я буду заботиться о здо-

ровье». 

Разучивание народных посло-

виц и поговорок о здоровье. 

Разыгрывание по ролям: 

«Спортсмены». 

 

2 

Разучить пальчиковую гимна-

стику «Наши уточки с утра». 

Упражнять в составлении 

описательного рассказа. 

Упражнять в составлении 

рассказа по опорным схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Составление рассказа: «Фрук-

ты и овощи полезны для 

укрепления здоровья». 

Дидактическая игра «Здоро-

вый малыш» 

Объяснение пословицы: «Здо-

ровье не купишь – его дарит 

разум». 

Словесная игра: «Аюшки». 

 

 Восприятие художественной 

литературы 

Чтение литературной сказки: 

Л. Н. Толстой «Буратино»,  

К. И. Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе». 

Чтение стихотворений о физ-

культуре. 

Чтение художественной лите-

ратуры: «Как Маша простуди-

лась». 

Рассматривание иллюстраций: 

«Больница», «Поликлиника». 

Рассматривать картинки в 

книге: «Как спорт влияет на 

здоровье». 

 

 

Вывод: Формирование речевой деятельности представляет собой сложный процесс вза-

имодействия ребенка с окружающими людьми, осуществляемого с помощью материальных и 

языковых средств. Речь не возникает из самой природы ребенка, а формируется в процессе его 
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существования в социальной среде. Ее возникновение и развитие вызываются потребностями 

общения, нуждами жизнедеятельности ребенка. Противоречия, возникающие в общении, ведут 

к возникновению и развитию языковой способности ребенка, к овладению им все новыми сред-

ствами общения, формами речи. Это происходит благодаря сотрудничеству ребенка со взрос-

лым, которое строится с учетом возрастных особенностей и возможностей ребенка. 
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Введение. В настоящее время в дошкольном образовании инициативно используются 

разные инновационные технологии, причиной этому является желание воспитателей оптимизи-

ровать педагогический процесс ДОУ по реализации задач, и содержания ФГОС ДО. Педагоги 

МБДОУ «Детский сад N57» г. Старый Оскол приняли решение открыть в своей деятельности 

новое квестовое направление. Квесты превратились в интересную основу для методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО в работе с педагогами. Тем, кому приходилось изучать 

английский язык, знакомо слово «question», что обозначает «вопрос», а «quest» – это поиск, 

разыскиваемый предмет. Принцип игры, довольно-таки простой – команды, перемещаются по 

точкам и выполняют разные задания. Однако хитрость такой организации игровой деятельно-

сти заключается в том, что, выполняя одно задание, дети получают подсказку к выполнению 

следующего, а это является эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к познанию и исследованию [1]. Квесты требуют хорошей подго-

товки, удачно рассчитанной развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 
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и огромное количество реквизитов, которые будут наталкивать детей на самостоятельный по-

иск и решение проблемных ситуаций. Чтобы придать квесту достаточной увлекательности и в 

то же время сделать его обучающим, для задействования всех участников, давши возможность 

каждому проявить себя, от педагога требуется высокий профессионализм, как в плане подго-

товки данной игры, так и в ее процессе [2].  

Методика. Методические сопровождения реализации квест-технологии в организации 

совместной деятельности детей и взрослых было нацелено на [4]:  

1. Формирование у воспитателей и специалистов ДОО представления о квест-

технологии.  

2. Создание информационной культуры педагогов, формирование готовности педагогов 

к применению в образовательной деятельности квестов для активизации познавательного про-

цесса дошкольников.  

3. Задействование практического освоения навыков проектирования образовательной де-

ятельности с применением квест-технологии.  

4. Обучение педагогического коллектива теоретическим и практическим основам квест-

технологии; развитие творческих умений и навык, способствующим созданию эффективных 

образовательных квестов;  

5. Создание условий для профессионального взаимодействия педагогов в рамках участия 

в квест-игре.  

С целью эффективной организации детских квестов, необходимо соблюдать такие прин-

ципы и условия:  

1. Все задания и игры должны являться безопасными (к примеру, как прыжки через ко-

стер или лазить по деревьям).  

2. Все поставленные перед детьми задания, обязаны соответствовать индивидуальным 

способностям и возрасту участников.  

3. Чтобы ни случилось, никогда нельзя унижать достоинство ребенка. 

4. В сценарий квеста нужно внести различные виды деятельности, ведь исполнять одно-

образные задания дети указанного возраста, ссылаясь на психолого-возрастные особенности, не 

в силах. 

5. Все задания следует сделать последовательными и логически взаимосвязанными. 

6. Саму игру следует эмоционально разукрасить пользуясь декорациями, аккомпаниро-

ваньями, костюмами и инвентарем. 

7. Участникам должна четко быть представлена миссия игры, к которой они должны 

стремиться (к примеру, отыскать клад или вызволить из зла доброго персонажа). 

8. Также, необходимое присутствие и временных интервалов, под час которых дошколь-

ники смогут выполнять задания, не теряя при этом интереса. 

9. Функция педагога в игре заключается в том, чтобы подталкивать детей выполнять 

правильные решения, однако заключительные выводы должны оставаться за участниками. 

В процессе подготовки и организации образовательных квестов, требуется определять 

цели и задачи, ставящие каждым организатором с учетом той категории участников, той среды, 

где состоится игра, и составить сценарий. Самым главным и трудным является заинтересован-

ность участников. Намного проще заинтересовать детей, в сравнении со взрослыми, таким об-

разом необходимо учесть и этот момент, чтобы сделать из родителей активных участников и 

партнеров. А это одна из основных задач, прописанных в РФ «Закон об образовании»  

и ФГОС ДО. 

Основная часть. Когда осуществляется планировка и подготовка квеста, очень важную 

роль отыгрывает непосредственно сам сюжет, как и образовательная среда, в которой будет 

проходить игра. И нет разницы: закрытое это пространство или более широкое поле деятельно-

сти, какое количество участников и организаторов, откуда будут стартовать участвующие, с 

определенной последовательностью или самостоятельно выбранный маршрут. Отталкиваясь от 

этого квесты можно условно поделить на три группы: линейная, штурмовая и кольцевая группа 

[3]. Наш детский сад проводит квест-игры в разных возрастных группах, включая младшую. 
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Но, зачастую, в них принимают участие старшие группы, ведь у этих детей уже существуют 

навыки и немалый запас умений и знаний. Существует множество квест – игр, где принимают 

участие не лишь дети, но и их родители. Что касается образовательных квест – игр, то они про-

ходят на территории дошкольного учреждения, в групповых помещениях: 

1. Детям очень нравятся сказки – предлагаем малышам квест «В деревни у дедушки». 

Участники помогают дедушке находить растущую репку, для этого приходится перебирать 

крупу, пересортировывать овощи с фруктами, отгадывая при этом загадки. 

2. Квест «Путешествие в страну Витаминию» – это выполнения заданий Айболита, под 

видом спортивных эстафет, имеющих игровое содержание: сохранять равновесие на «дереве», 

бесстрашно прыгать в «озеро» и отгадывать загадки. 

3. Создан квест «О правах играя», который был посвящен Всемирному Дню ребенка.  

Злым волшебником, из одной сказочной страны, были украдены страницы из книги, в 

которой описывались права детей, и спрятаны в волшебном лесу. Дошкольникам необходимо 

решать логические задачи, находить выход из проблемных ситуаций, соревноваться в силах, 

ловкости и находить странички из спрятанной книги. 

Первый материал по данной теме показал, что в процессе внедрения в практику в дет-

ском саду квест – технологий: 

1. Формируется пространство эмоционального подъема и раскованность у всех участни-

ков образовательной деятельности. 

2. Специалистами и воспитателями проявляется искренняя заинтересованность в успехах 

дошкольников. 

3. Дети развивают в себе и в своих друзьях уверенность, исчезает ощущение страха за 

промахи. 

4. За выпускниками нашего сада, закрепляется умение слушать и слышать друг друга, 

высказывать личное мнение, приходить к соглашению, договариваться. 

5. У детей развивается речевое взаимодействие, формируется позитивное отношение к 

окружающей среде, людям, а главное к самому себе. 

6. Дети грамотно отстаивают свои позиции, знают как доброжелательно возразить  

взрослым. 

Выводы. Следовательно, квест превращается в отличную возможность для педагогов и 

детей интересно и оригинально организовывать жизнь в детском саду. Обладая почти безгра-

ничными способностями, квест оказывает бесценную помощь воспитателю, предоставляя по-

тенциал разнообразия воспитательно-образовательного процесса, делая его необычным, зани-

мательным, игровым, забавным и незабываемым действием. 

Квест – игра является возможностью дать малышу ощутить себя успешным и открыть 

свои скрытые таланты и способности. 

Можно с уверенностью заявить, когда ребенок подрастет, то будет себя вести в своей 

профессиональной деятельности аналогично тому, как вел себя в игре: составлять планы, де-

лать прогнозы, стремиться достичь результатов и усовершенствовать личные нравственные и 

физические качества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проектирования образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации на основе событийности. Показаны возможности 

сочетания событийного подхода с современными ЛЕГО-технологиями. Представлены такие 
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Введение.Образование в Российской Федерации развивается в режиме инновационного 

поиска. Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, подхо-

ды, отношение, иной педагогический менталитет. Сегодня педагог, работая в режиме развития, 

должен учитывать информированность и любознательность современных дошкольников, со-

здавать условия для их личностного роста, развития творческих способностей на основе со-

трудничества. 

Одна из идей построения новой модели современного детского сада связана с проекти-

рованием и организацией образовательного процесса на основе событийности.  

Основная часть. Проблема обеспечения событийного подхода в педагогической прак-

тике дошкольной организации является актуальной, так как позволяет реализовать задачи, 

принципы, определенные в ФГОС ДО. Эти задачи нацеливающие педагогов на позитивную 

социализацию дошкольников, их приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства [1].  

События, лежащие в основе событийного подхода – это, прежде всего, развитие и обуче-

ние в действии. По определению Б.Д. Эльконина «образовательное событие – специальная 

форма организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсив-

ная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания»  [2].   

Суть образовательного события заключается в том, что организуются специальные усло-

вия для детского действия, создания «продукта» совместной деятельности, в ходе которого дети 

под руководством педагога вместе с родителями проживают значимое событие, проявляют при 

этом инициативу, самостоятельность, получают новый опыт. В результате – образовательное 

событие выступает средством расширения пространства возможностей для каждого из его 

участников. 

Таким образом, событийный подход, по сути, является продуктивной педагогической 

технологией, позволяющей дошкольной организации реализовывать в коллективе единомыш-

ленников (детей, педагогов, родителей) различные события. Эти события могут быть разных 

масштабов, но они должны быть значимы для всех: и для детей, и для взрослых.  
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Построение образовательного процесса в дошкольной организации на основе комплекс-

но-тематического принципа планирования позволяет осуществлять событийный подход. Он ре-

ализуется в детском саду на основе праздников, ярких событий социальной жизни, мира искус-

ства, явлений природы, которые стали традиционными для детей и педагогов.  

Участиепедагогического коллектива МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Mайский» в дея-

тельности региональной инновационной площадки«Развитие конструктивной и исследователь-

ской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра» расши-

рило возможности использования событийного подхода в образовательной деятельности, так 

как позволило: 

 использовать широкие возможности ЛЕГО-технологий в организации и проведении 

традиционных событий дошкольной организации. 

  сочетать традиционные формы организации образовательной деятельности (акции, 

праздники, выставки) с актуальными и современными, такими как ЛЕГО-фест, ЛЕГО-день, 

ЛЕГО-турнир, презентация ЛЕГО-проектов. 

Среди образовательных событий, имеющих значение для каждого дошкольной органи-

зации, определяющими являются праздничные традиционные события семьи, общества и госу-

дарства, и среди них – Международный женский день.  

В МДОУ формой проведения традиционного праздника, Дня 8 марта, стал ЛЕГО-фест 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». Лего-фест (или фестиваль) – это комбинирован-

ная, коллективно-творческая форма, предполагающая широкий спектр как демонстрационных, 

так и интерактивных методов. Сценарий ЛЕГО-феста содержит разные задания: сочинение ис-

тории про ЛЕГО-человечка; выполнение  заданий по схемам; выполнение поделок из ЛЕГО-

конструктора, символизирующих профессию мамы (кондитер, кассир, бухгалтер, ветеринар).  

Наиболее актуальной особенностью этого события является опыт творческой новизны, 

связанный с использованием ЛЕГО-технологий в совместной занимательной деятельности де-

тей и взрослых в условиях традиционного праздника. 

Большое значение для детей, педагогов и родителей дошкольной организации имеют со-

бытия, формирующие чувства гражданской принадлежности, патриотизма: День России, День 

защитника Отечества, День победы. А для коллектива МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Май-

ский» – это также День поселка, который ежегодно празднуется 25 февраля.  

В ходе реализации данного события педагоги отталкивались от интересов воспитанников 

подготовительной группы. Обсуждение вопроса о том, каким дети видят поселок в будущем 

привело к реализации краткосрочного проекта на основе использовании LEGO-DYPLO «Посе-

лок Майский в будущем», который был завершен изготовлением макета и его презентацией. 

Цель проекта: создание условий для развития у воспитанников познавательных и твор-

ческих, способностей, навыков технического моделирования на основе ЛЕГО-технологий в 

процессе активного сотрудничества со взрослыми (педагогами и родителями). 

Содержание первого, организационного этапа проекта заключалось в разработке детьми 

и родителями плана макета, подготовке сценария его презентации (поиск необходимой инфор-

мации, подбор и сочинение стихов). 

В ходе основного (практического) этапа дети и взрослые выполняли конструкции из ЛЕ-

ГО, соединяя их одним сюжетом, репетировали выступление.  

На заключительном этапе воспитанники подготовительной группы представили макет 

детям детского сада. Родители снимали и монтировали ролик, который затем был показан со-

трудникам и родителям детского сада. 

Еще одной формой реализации событийного подхода на основе ЛЕГО-технологий в дет-

ском саду является ЛЕГО-день, являющийся оригинальным способом отпраздновать традици-

онное событие. В нашем детском эта необычная форма была выбрана для празднования Дня 

космонавтики.  

Цель мероприятия: 

 расширение представлений о космосе, его освоении, профессии космонавта. 
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 популяризация конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста. 

В течение ЛЕГО-дня в дошкольной организации проходили следующие мероприятия: 

1. Совместная образовательная деятельность «Строим космическую ракету», в ходе ко-

торой старшие дошкольники в игровой форме обучали детей младших, средних групп приемам 

конструирования: по образцу, по схеме. 

2. ЛЕГО-турнир «Мы – дети галактики» для детей старшего дошкольного возраста, ко-

торый включал: блиц-викторину «Что мы знаем о космосе», скоростную сборку моделей по 

схеме, творческое конструирование в команде, защиту творческого проекта.  

3. ЛЕГО-выставка «Космос». Данная традиционная форма способствовала развитию 

творческой активности, любознательности, познавательной активности всех воспитанников 

детского сада. 

Выводы. Дошкольное детство – время первоначального становления личности и инди-

видуальности ребенка, время, когда определяются траектории его дальнейшего развития. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ве-

дущими сферами бытия – миром людей, природы, предметным миром; происходит его приоб-

щение к культуре и общечеловеческим ценностям.  

Использование в дошкольной организации событийного подхода в сочетании с совре-

менными ЛЕГО-технологиями помогает в этом становлении, так как позволяет: 

 решать задачи нравственного, патриотического воспитания с учетом образователь-

ных запросов современных дошкольников; 

 повысить мотивацию педагогов, детей и родителей к участию в совместной образо-

вательной деятельности; 

 укрепить связи между реальной жизнью и содержанием образовательной деятельно-

сти, жизненными процессами, происходящими в детском саду и их педагогическим значением. 

Для детей – это возможный способ (условие) развития конструкторских способностей, 

накопления разнообразного личного опыта, опыта межличностного взаимодействия. 

Для родителей – это возможность стать активными участниками образовательного про-

цесса дошкольной организации. 
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эффективному решению образовательных задач. 
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Введение. ФГОС ДО определяет одним из основных принципов образовательных отно-

шений личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

В этой связи видится острая необходимость обновления содержания деятельности ДОУ в целом 

и каждого педагога в частности, глубокое осмысление технологии субъектно-субъектного вза-

имодействия участников образовательных отношений, освоения новых технологий, методов, 

приемов работы с детьми, которые позволят сделать образовательный процесс интересным, 

разнообразным и эффективным. 

Стремительная динамика современной жизни требует поиска и разработки новых эффек-

тивных технологий Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода стало использование в 

работе кейс-технологии.  

Основная часть. Кейс-технология – это общее название технологий обучения, пред-

ставляющих собой методы анализа ситуаций. Кейс-технология – это интерактивная технология 

для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная 

не столько на освоение знаний, сколько на формирование новых качеств и умений [1]. До-

школьники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, а затем предложить воспитате-

лю возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь ре-

шения проблемы.  

Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально 

принимающего решения, учиться на ошибках других.  

Кейс содержит: текстовый материал-интервью, статьи и художественные тексты (или их 

фрагменты), иллюстративный материал-фотографии, диаграммы, таблицы, фильмы, 

аудиозаписи. 

 В начале работы мы создали сами кейсы. Определили темы и вопросы исследований, 

которые, по нашему мнению, должны быть интересны детям. Выбрали объекты исследования. 

Спланировали кейс-исследования, проведение сбора и анализа материала. Определили пути по-

иска решений, обсудили возможные сценарии дальнейшего развития ситуации; сформулирова-

ли вопросы для обсуждения. Тем самым создали кейсы. 

 Этапы работы с кейсом разных видов сходны: 

 Первый этап: подготовительный: знакомство детей с ситуацией. Фиксация их внимания. 

Создается положительное отношение к ситуации. Дети совместно с воспитателем выделяют про-

блему, определяют целевую установку. Самостоятельно воспитанники осознают цель поиска.  

На втором этапе, воспитатель активизирует детей при помощи ключевых вопросов, под-

держивает эмоциональный опыт детей, осуществляет координационную работу во время поис-

ковой деятельности воспитанников. 

 Третий этап: (анализ принятия решения), воспитатель вовлекает детей в процесс состав-

ления плана действий, ребята демонстрируют умения логически рассуждать.  

На четвертом, оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники выдвигают аргументы, раз-

мышляют, применяют полученные знания. 

 Рассмотрим некоторые методы кейс-технологии подробнее на примерах.  

Кейсы-стадии – направленные на развитие способности детей работать с информацией, 

прорабатывать различные проблемы, находить их решение, например, «Наш город вчера, сего-

дня, завтра», «Давайте жить дружно», «Твое будущее – в твоих руках»;  

Кейс-иллюстрации и фото-кейсы – представляют собой иллюстрации и фотографии, со-

держащие в себе проблемную ситуацию: «Моя семья», «Как растет растение», «Кем быть»,  

«Ты – архитектор», «Наследники Победы».  

Технология «Фото-кейс» актуальна, потому что даёт возможность сформировать страте-

гию принятия решения, с помощью которой ребёнок в будущем сможет преодолеть самостоя-
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тельно возникшие разной сложности жизненные ситуации. Сущностью предоставленной тех-

нологии является анализ проблемной ситуации.  

Например, в фото-кейсе «Наследники Победы» на первом этапе воспитатели знакомили 

детей с ситуацией, то есть показывали фото и зачитывали текст. В данном кейсе рассматрива-

лось фото, на котором изображен ветеран, стоящий в переполненном автобусе. Второй этап 

формулировался как мотивационный, здесь педагогами была обозначена суть проблемы: поче-

му дедушка отвернулся и обиженно смотрит в окно? И здесь включался третий этап кейса – 

«мозговой штурм», воспитатели при помощи ключевых вопросов активизировали деятельность 

детей: как вы считаете, правильна ли такая ситуация? А как бы вы поступили на месте ребят? 

Нужно ли уважать старших? Почему ветеранов нужно уважать особенно? Воспитанники с удо-

вольствием представляли свои варианты решения, формулировали свои выводы. На последнем 

этапе дошкольники выдвигали свои аргументы, размышляли, как и где применять полученные 

знания, чтобы стать настоящими «наследниками Победы». 

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблем-

ной ситуации [2]. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных ре-

шений и выбор лучшего из них. Кейс-иллюстрация, отличается от наглядности тем, что в ней 

всегда есть проблема. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, 

рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз. Про-

блема не предлагается детям в открытом виде. Выбранная нами ситуация должна иллюстриро-

вать те проблемы, с которыми ребёнок может столкнуться в жизни или уже сталкивался. Есте-

ственно, эта ситуация должна зацепить ребёнка. 

Рассмотрим пример: Кейс-иллюстрация «Рядом или вместе». На первом этапе педагоги 

знакомили детей с иллюстрацией, фиксировали их внимание. На втором этапе (мотивационном) 

предлагали детям сформулировать проблему исходя из данной фотографии. Члены этой семьи 

гуляют вместе или только рядом? Дети совместно с педагогом выделяли проблему, определяли 

целевую установку (поисковый, обсуждение проблемы). Затем задавался вопрос для проведе-

ния «мозгового штурма»: Почему никто не замечает, что маме тяжело нести полную сумку и 

малыша? Как найти выход из данной проблемной ситуации? Дети проводили анализ данной 

проблемной ситуации и высказывали свои предположения в виде полных ответов на вопросы 

(аналитический). На третьем этапе дошкольники примеряли поступки папы и дочки на себя, 

выбирали самое оптимальное правильное решение. На четвертом этапе (итоговый, решение 

кейса) дети делали вывод, что в семье все должны беречь друг друга и помогать друг другу. На 

пятом, оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники выдвигали аргументы, размышляли: Что 

бы вы изменили на данной иллюстрации? Применяли полученные знания – рисовали свою се-

мью на прогулке  

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на разных этапах образо-

вательной деятельности, как для мотивации перед занятием, так и как самостоятельное занятие.  

В процессе освоения кейсов дети научились получать необходимую информацию в об-

щении; доказывать и отстаивать свою точку зрения, аргументировать свой ответ, формулиро-

вать вопрос, участвовать в дискуссии.  

Выводы. Благодаря использованию кейсов, у детей сформировались навыки коммуни-

кативного взаимодействия: умение работать в команде; умение вести диалог со сверстниками; 

научились применять самостоятельно, без помощи взрослых полученные знания и адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях.  
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взрослое взаимодействие. В связи с этим автор обращается к возможностям социальных функ-
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Введение. Одним из целевых ориентиров физического воспитания дошкольников явля-

ется формирование двигательного опыта. При этом ФГОС ДО обращает внимание педагогов на 

необходимость развития дошкольников как субъектов детской деятельности, построение про-

цесса физического воспитания с учетом индивидуальных, возрастных особенностей, особенно-

стей детской деятельности [10]. Однако, исследование современной психолого-педагогической 

литературы показывает, что еще не достаточно изучено пространство мира Детства, характер-

ные для него способы, ролевые функции и действия, влияющие на детско-взрослое взаимодей-

ствие. Все это свидетельствует об актуальности исследования на социально-педагогическом 

уровне. 

Основная часть. По мнению отечественного психолога А.Н. Леонтьева, детская дея-

тельность является единицей, «из которой складывается жизнь, бытие…». Для содержания дея-

тельности, по его мнению характерны следующие особенности – взаимосвязь деятельности и 

потребностей индивида, ее мотивированность. То есть деятельность оказывает влияние на раз-

витие личности [5, с. 230-242].  

Как отмечает В.С. Мухина, личность только тогда становится индивидуальностью, когда 

у нее появляется «внутренняя позиция», наполненная определенным смысловым содержанием, 

ценностными ориентирами, приобретенными в процессе жизнедеятельности [9, с. 31].  

Данными возможностями обладает двигательная деятельность, которая в настоящее 

время, к сожалению, оказалась неоправданно забыта. Благодаря своей многофункциональности 

двигательная деятельность способствует психическому развитию дошкольников. Проявлением 

мотива деятельности является собственное желание ребенка научиться эталонам движений. 

Дошкольники регулируют общение со сверстниками применяя просьбу, оценку, подсказку, 

страховку и т.д. Перечисленные выше виды регуляции общения можно применять во взаимо-

обучении детей [4, с. 110].  

Л.И. Лубышева подчеркивает важное значение, которое заложено в социальных функци-

ях двигательной деятельности (преобразовательной, социализирующей, познавательной, нор-

мативной, коммуникативной, защитной и индивидуализирующей) [7, с. 47]. Социальные функ-

ции и их интеграция, по ее мнению, реализуются детьми в процессе общения и проживания – 

дома, во дворе, в детском саду, а позже в школе и т.д., помогая ребенку существовать в социу-

ме. Двигательная деятельность в качестве развивающей среды становится средством развива-

ющего обучения.  

Исследованием проблемы двигательной деятельности в детском возрасте занимались как 

отечественные, так и зарубежные ученые. На взаимосвязь движения и развития интеллектуаль-

ной деятельности детей указывал в своих работах Ж. Пиаже. По его мнению, в процессе фор-
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мирования двигательного навыка и интеллекта принимают участие одни и те же средства, од-

нако двигательный навык первичен, а интеллект развивается в процессе усложнения, усвоен-

ных ребенком ситуаций [12, с.155].  

Представитель направления гештальтпсихологии, Ф. Бойтендайк, автор понятия «прави-

ла движений», подчеркивал тот факт, что ребенок учится не самим движениям, а знакомится со 

схемой их выполнения. Понимая свои реальные возможности для достижения поставленной 

цели, он может контролировать выполнение своих движений [4, с. 17].  

К.Д. Ушинский, называл движения «полурефлексами», которые приобретает ребенок в 

процессе постоянного повторения. П.Ф. Лесгафт, занимавшийся изучением физического воспи-

тания дошкольников, утверждал, что физические упражнения оказываю влияние на умственное 

развитие детей [6, с.145]. 

А.В. Запорожец, занимаясь изучением возникновения детских двигательных действий, 

влияющих на детское психическое развитие, показал возникновение произвольных движений 

из непроизвольных, появление осознанности деятельности. Ему принадлежит авторство макро-

структуры деятельности, содержащей ряд компонентов («схему движения», условия, цель, мо-

тив, результат двигательной деятельности). А.В. Запорожец отмечает важное значение влияния 

подражания образцу на развитие детской двигательной деятельности. По его мнению, подража-

ние является своеобразным промежуточным этапом, отделяющим простое усвоение опыта 

взрослых от того периода, когда ребенок строит свои собственные движения, не похожие на 

представленные образцы [4, с. 23].  

Авторы теории личностно-ориентированного обучения В.В. Давыдов и В.А. Петровский, 

отмечали что на личностное развитие ребенка оказывает влияние его собственная активность и 

способов его общения в системе «взрослый – ребенок – сверстники», «взрослый – развивающая 

среда – ребенок».  

Отечественные психологи не раз обращались к субъектности личности в двигательной 

деятельности. В.А. Петровский отмечает, что «субъектность ребенка в двигательной деятельно-

сти можно рассмотреть в контексте создания необходимых условий, при которых будет воз-

можно преобразовать субъект активности в «действенную активность» [11, с. 27-30]. Данные 

условия, по мнению ученого, возникают, когда дети начинают проявлять самостоятельность в 

деятельности.  

На важное значение собственной активности ребенка в ходе выполнения двигательной 

деятельности обращал внимание в своих исследования Л.С. Выготский [2, с.319-323]. Он явля-

ется автором понятия «реального телесного действия», усложнение, которого приводит к изме-

нениям интеллектуального и психического развитии ребенка.  

Для двигательной деятельности детей характерны свойства знаково-символической дея-

тельности. На важную роль символов в двигательной деятельности дошкольников обращает 

внимание Н.Г. Салмина [13, с.79]. Она утверждает, что знаково-символическая деятельность 

способствует общему развитию ребенка, готовит его к дальнейшему обучению. 

Другой важной стороной двигательного общения дошкольника выступают перцептив-

ные отношения с окружающими. Изменение психического отражения ребенком окружающей 

его действительности, по мнению А.Н. Леонтьева и В.В. Давыдова, происходит под влиянием 

двигательной деятельности. Развивающее значение двигательной деятельности заключается в 

том, что ребенок в процессе личностно-ориентированной модели овладения двигательной дея-

тельностью не только достиг определенного уровня знаний, усвоил накопленный человече-

ством опыт, но и приобрел свой собственный социальный опыт. Личностно-ориентированная 

модель достигается созданием развивающей среды и «развивающего и развивающегося» взаи-

модействия взрослых и детей, детей друг с другом в контексте развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина [14, с.171-179], В.В. Давыдова [3, 43-52] и личностно-ориентированной дидактики 

В.А. Петровского [11, с.61-70].  

Изменение психического и двигательного опыта у дошкольника приводит к развитию 

стремления у дошкольника к самостоятельности, появлению интереса к взаимодействию и об-

щению со сверстниками, это способствует объединению дошкольников в «детские сообще-
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ства». В этот период начинается перцептивное общение, которое возможно только в виде «пе-

ренимания понравившегося поведения других детей» [14, с.174-175]. Для овладения двигатель-

ной деятельностью Э.А. Колидзей предлагает уже в этот период применять взаимообучение в 

парах. Двигательное действие, его по мнению, становится средством, которое позволяет рас-

крыть отношение ребенка к окружающим. Игровая деятельность в дошкольный период детства 

позволяет внести каждому участнику личностный «вклад» друг в друга в процессе персонали-

зации [4, 34]. Л.Н. Волошина указывает на значениепоэтапной организации игрового взаимо-

действия (индивидуальное, в парах, в тройках, в командах) на материале спортивных игр (фут-

бола, баскетбола, настольного тенниса, городков). Она отмечает, что в дошкольный период дет-

ства важно, не только знакомство дошкольника с техникой спортивных игр, формирование 

«чувства мяча», но и обучение умениям взаимодействия в парах, в тройках, в четверках, мини-

командах [1]. 

Выводы. Таким образом, процесс познания у дошкольника не возможен без его соб-

ственной активности. Поэтому, от деятельности педагога зависит создание необходимых усло-

вий, способствующих активизации познавательной деятельности самого ребенка, приобрете-

нию им собственного опыта. Этому способствуют возможности социальных функций двига-

тельной деятельности. 
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Введение. В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиоз-

ную терпимость». Реализация такой системы образования невозможна без знаний традиций 

своей Родины, своего края. «Только тот, кто любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом» 

(С. Михалков) [1]. 

Основная часть. Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком 

увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми людьми – настоящими пат-

риотами своей Родины, услышать из уст маленького ребенка с гордостью сказанные слова: «Я – 

россиянин! Я горжусь своей страной!» Вдумайтесь, часто ли мы слышим эти фразы? Почему 

существуют пробелы в нравственном воспитании подрастающего поколения? Формирование 

человека как члена гражданского общества, сознающего личную ответственность за страну, 

воспитание творчески развитой личности – главная цель нашей работы. 

Развитие дошкольников в процессе реализации парциальной образовательной програм-

мы «Здравствуй, мир Белогорья» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, яв-

ляется одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у до-

школьников основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 

качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гор-

дости за свою Родину [2; 4]. 

Программа раскрывает дополнительные возможности для решения следующих задач: 

1. Формировать знания детей о том, что, семья- это не только папа и мама, но и предки, 

что у людей и у вещей есть своя история. 

2. Воспитывать любовь к своему городу, чувство привязанности к своему родному краю, 

к культуре и традициям русского народа, уважение к его обычаям для становления гражданина 

и патриота своей страны. 

3. Повышать познавательную активность к природе и окружающему миру и осознание 

ребенком своего места в нем. 

4. Формировать неповторимый культурно – экологический опыт. 

5. Воспитывать чувство гордости за свою страну, интерес к её истории и стремление 

сделать свою Родину богаче и краше. 
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6. Развивать у детей интеллектуальные и творческие способности, речевую культуру. 

Ознакомление с родным краем – это ознакомление с семьей (прабабушки, прадедушки, 

бабушки и дедушки, родители, братья, сестры), знакомство с историей родного города и другими 

городами Белгородской области (достопримечательности, улицы городов, экскурсия по детскому 

саду, посещение музея, работа в уголке «Дошкольник Белогорья», быт, экскурсия к храму). 

Природа родного края – Красная книга Белгородской области, беседы о жизни животных 

и птиц в разные времена года, о растениях лекарственных и ядовитых, о деревьях и кустарниках 

в лесу и в саду, экскурсии в парк, на природу, беседы о труде людей. 

В рамках реализации региональной парциальной программы по познавательному разви-

тию «Здравствуй, мир Белогорья» с целью формирования представлений о животном мире род-

ного края, расширения представлений о типичных представителях фауны, повышения познава-

тельной активности, любознательности дети посетили краеведческий музей в городе Строитель 

Белгородской области [2].  

Ребята получили представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, витрина, 

подиум, научились правилам поведения в музее.  

Считаем, что музейная педагогика повышает уровень культуры детей, обогащает и рас-

ширяет их представление об окружающем мире, стимулирует творческую активность, форми-

рует доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, убеждение, что красота приро-

ды бесценна, поэтому ее надо охранять.  

В рамках реализации программы «Здравствуй, мир Белогорья» нами были разработаны аль-

бомы для совместной работы родителей и детей, где отражены темы с начала учебного года [2].  

Большинство родителей помогают нам в сборе краеведческого, познавательного матери-

ала для пополнения развивающей среды группы по краеведению. 

Наш мини-музей собирался «с миру по нитке» разными людьми, причем из вещей в по-

давляющем большинстве подлинных, а не «новоделов». А, наверное, каждый по себе знает, что 

прикосновение к старой настоящей вещи затрагивает такие струны души, которые молчат при 

рассматривании иллюстраций или современных копий. Это тем более важно для впечатлитель-

ной детской души, для которой при этом «знания» об исторических предметах превращаются в 

«личную причастность к истории народа». 

Важно, что предметы быта детям демонстрируются не только как экспонаты, а в дей-

ствии: платья и музыкальные инструменты на детских праздниках и досугах, часто устраивают-

ся «посиделки» у самовара с чаепитием детей со своими родителями. А это учит общению ро-

дителей и детей, укрепляет семейные традиции, а значит и семью [3]. 

Кроме этого родители активно участвуют в праздничных мероприятиях, родительских 

собраниях, экскурсиях, творческих мастерских. 

Очень важно чтобы дети усвоили, что – они придут на смену взрослому поколению и ис-

тория нашей страны будет такой, какой они ее сделают. Важно осознание позиции – от меня, от 

позиции моего поколения, зависит будущее Родины. Делами моими и моего поколения будут 

гордиться мои дети и внуки, я – достойное продолжение. 

Выводы. Таким образом, проведя подобную работу, мы можем с уверенностью сказать, 

что дети не просто проявляют интерес к традициям своего народа, но и являются активными 

участниками исследовательской деятельности. 

Целенаправленная и систематическая работа помогает воспитывать у детей чувство пат-

риотизма. Благодаря мероприятиям, реализованным в условиях дошкольной образовательной 

организации, дошкольники, ставшие взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и 

социального статуса, постараются сделать все лично от себя зависящее для сохранения природ-

ных ресурсов России.  

Если ребенок, с детства, будет бережно относится к своим национальным символам, то с 

большой уверенностью можно сказать, что он станет патриотом своей страны. 
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Введение. Современные тенденции обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

в естественно – научном направлении, говорят о том, что уже невозможно ограничиваться тра-

диционными педагогическими методами, усилия педагогов направлены на поиски новых мето-

дов и приемов. 

Основная часть. Реализация образовательной программы требуется внедрения интерак-

тивных экспозиций в развивающую предметно пространственную среду, разработки соответ-

ствующих дидактических материалов, методического сопровождения. 

Изучение работ педагогов-новаторов, подвигла к созданию интерактивной естественно-

научной лаборатории. Идея создания такой лаборатории опирается, на выявленные преимуще-

ства исследовательского и проектного метода, а также на возможности, которые предоставлены 

воспитателям с введением ФГОС ДО [1, 2]. 

Проект направлен на развитие и удовлетворение познавательной потребности ребёнка, 

выраженной в поисковой, экспериментально-исследовательской деятельности, которая развива-

ет продуктивное мышление, стимулирует интеллектуальную активность и любознательность 

ребенка.  

Проблемой проекта стало: отсутствие условий для экспериментирования в дошкольных 
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учреждениях города. Все функционирующие в городе детские сады были построены в 70-е – 

80-е годы, поэтому и в конструкции здания специализированно оборудованных помещений для 

проведения безопасного исследования и экспериментирования не предполагалось. Созданные в 

группах уголки экспериментирования, деятельность в которых сводится к повседневному 

наблюдению, изжили себя. Исходя из вышеизложенного был найден выход, создание есте-

ственно – научной лаборатории (ЕНЛ) на базе нашего детского сада [3, 4, 5].  

Это лаборатория, которая дает возможность ДОО реализовывать образовательную дея-

тельность, проекты, заниматься исследованиями. 

Цель работы: предоставление дошкольникам возможности на практике ознакомиться с 

серьезным наукоемким оборудованием, осознать и понять на практике методы и задачи иссле-

дования.  

Задачи. 

1. Создать ЕНЛ, содержащую многофункциональную развивающую предметно про-

странственную среду, отвечающую требованиям ФГОС. 

2. Организовать воспитательно-образовательный процесс с детьми дошкольного возрас-

та в условиях функционирования ЕНЛ: 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлени-

ям: познавательно-речевому и социально-личностному. 

3. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении экспе-

риментов: 

- расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементар-

ными знаниями из различных областей наук; 

- развитие самостоятельности и критичности мышления, обучение способам работы с 

информацией. 

4. Разнообразить формы работы по организации естественно – научной образовательной 

деятельности с воспитанниками детского сада: 

- организацию работы экспериментально-исследовательских проектов  

- ежемесячную организацию познавательных праздников и досугов; 

ЕНЛ строится как набор отдельных модулей. Каждый модуль реализуется на основе те-

матического планирования, построенного с использованием научного оборудования, вокруг ко-

торого создается набор объектов и инструментов для проведения собственных опытов. 

В рамках работы с каждым модулем, воспитанникам предлагаются несколько кейсов для 

проектной работы в группе. Перед началом работы воспитанники проходят фазу предваритель-

ного ознакомления с оборудованием, правилами работы, инструкциями по безопасности. 

Знакомство с научными методами построено на описании истории открытий и изобрете-

ний, представляемой, в том числе, в электронном виде. 

Воспитанники к началу работы в ЕНЛ, имеют сформированный опыт работы в группе с 

выделением ролей для каждого. Группы имеют переменный состав, каждый ребенок должен 

испытать себя в разных ролях.Воспитатель сопровождает своих воспитанников, но в процессе 

работы, в основном, ограничивается ролью наблюдателя. Педагог заранее ставит перед группой 

проблему проекта или исследования, помочь сформулировать вопросы исследования, индиви-

дуальные роли, которые им придется исполнять в ходе групповой работы. Непосредственно в 

лаборатории проводится короткий инструктаж, после которого дети приступают к работе под 

наблюдением педагога.  

Выводы. Деятельность воспитанников должна стать естественным продолжением их 

образовательной деятельности. Не должно получиться так, что роль воспитателя будет сводить-

ся только к доставке детей в лабораторию. Решить эту проблему можно, если подойти к внед-

рению естественно-научной лаборатории в образовательный процесс ДОО, как к инновацион-

ному процессу.  

Разработанные примерные темы проектов и исследований позволяют использовать лабо-

раторию для поддержки образовательной программы, интегрируя все образовательные области. 
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Введение. Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая невозможна 

без высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного образо-

вания. Современный инженер должен уметь создать всю цепочку: исследование – конструиро-

вание – технология – изготовление – доведение до конечного потребителя – эксплуатация. Вы-

растить такого специалиста возможно, если начать работу с детства.  

Основная часть. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» это принципиально новый уровень под-

ходов к развитию технического творчества в ДО, имеющая методическое сопровождение. Клю-

чевые установки при реализации программы: поддержка разнообразия детства, создание усло-

вий социальной ситуации, содействие взрослого и ребенка, развитие способностей каждого ре-

бенка [1]. 

В 2017-2018 учебном году на базе нашего детского сада был запущен инновационный 

проект парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

Развивать у дошкольников техническое творчество – это значит учить детей наблюдать, 

размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) 
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изделия. Учить детей доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. 

Дать возможность ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая свое пред-

положение в различных мысленных, графических и практических вариантах. Это значит обес-

печить детям возможность систематически упражняться в мышлении, т.е. учить детей опериро-

вать имеющимися знаниями, применять их на практике, переносить в другую ситуацию и одно-

временно знакомить детей с наиболее распространенными орудиями труда, с простейшей кон-

структорско-технологической документацией (техническим рисунком, описанием и т.д.)[2]. 

Роль руководителя важна, но надо ее сделать незаметной. Дети наделены врожденной 

тягой к исследованию, к освоению окружающей обстановки, и надо лишь своевременно и осто-

рожно добавлять им необходимые сведения, не навязывая определенного мнения. Может быть 

даже не спешить хвалить ребенка, когда его мнение совпадает с мнением руководителя, для то-

го, чтобы ребенок не стремился к тому, чего от него хотят, а стремился к осмыслению фактов, 

развивал свое естественное желание к открытию нового. 

При организации занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности, склон-

ности, материально-техническую базу. С большим количеством детей в группе трудно осуще-

ствить индивидуальный подход, что заметно сказывается на эффективности обучения. Да и 

включение в данную деятельность должно быть добровольным. 

Известно и доказано, что игра неразрывно связана с развитием активности, самостоя-

тельности, познавательной деятельности и творческих возможностей детей. Игровая деятель-

ность оказывает сильное влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмо-

циональных и волевых сторон и качеств личности ребенка. Введение элементов игры в процес-

се подготовки дошкольников к конструкторско- технологической деятельности содействует то-

му, что дети сами начинают стремиться преодолевать препятствия на пути к достижению цели 

и решать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. Из игры вырастает 

необходимость в новом виде деятельности- в труде. Но для того, чтобы к детям пришло созна-

ние необходимости трудиться, сначала должно возникнуть ощущение радости труда. Одна и та 

же работа может показаться ребятам и обременительной, и радостной в зависимости от того, 

как раскрыть именно увлекательную сторону труда. Возрастной особенностью старших до-

школьников является и то, что они активно включаются такую практическую деятельность, где 

можно быстро получить результат и увидеть пользу от своего труда.  

Решая те или иные конструкторские задачи, дети могут играть во взрослых, у них может 

быть свое детское «производство», «машины», «оборудование», «стой-площадка», «космо-

дром» и т. п. Они могут выполнять функции мастеров, конструкторов, изобретателей, учиться 

преодолевать трудности, логически мыслить, планировать свою работу и осознавать свою от-

ветственность перед коллективом за ее результат. 

Стремительный рост научно-технического, конструкторского прогресса, изменения в ха-

рактере труда и условиях сегодняшней жизни поставили перед воспитанием и обучением новые 

и более сложные задачи: воспитывать у детей трудолюбие и добросовестность, но и обязатель-

но формировать жизненную позицию, творческое отношение к труду; учить ребенка не только 

хорошо работать самому, но и помогать товарищу; воспитывать умение трудиться в коллекти-

ве. Так, формирование инициативы и трудовой активности происходит более эффективно под 

влиянием деятельности дошкольников в специально организованном педагогическом процессе. 

Если на занятиях создана доброжелательная обстановка, то дети горят желанием заниматься на 

пользу общего дела. Если у них общие задачи и единая цель, а вместе с тем присутствуют эле-

менты дружеского соревнования и взаимопомощи, то работа становится более активной, ответ-

ственной и более качественной.  

Формированию умений работать сообща способствует, как показала практика, выполне-

ние правил коллективной работы. Главное правило – уметь в одних случаях уступать, в других 

настаивать на своем, имея в виду интересы коллектива (или задуманной идеи). Не капризничать 

и не применять силу, а договариваться. Другие правила сводятся к следующему: 

1. Договориться с товарищами об общем плане работы. При этом надо выслушать пред-

ложения всех ребят и выбрать, что интересно и важно для всех. 
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2. Распределить работу по справедливости. Это значит поровну разделить интересное и 

неинтересное, легкое и трудное. 

3. Помочь тому, у кого не ладится. 

4. Учиться у других тому, чего не умеет сам; охотно принимать советы ребят, их помощь 

и поддержку [3]. 

Выводы. Опыт работы с дошкольниками показывает, что знание и выполнение этих 

правил помогает сформировать у дошкольников правильное отношение к своему поведению в 

коллективе, а также отношение к поведению других.  

Макет, поделка или модель, даже если она не совсем совершенна, приносит ребенку 

большое удовлетворение. Если же выполненная работа вызывает одобрение окружающих, то у 

детей появляется и крепнет чувство радости и гордости за свой труд. Тогда дети полны желания 

творить добро для пользы людей. Вместе с тем формируется характер, вырабатывается воля, 

настойчивость и упорство к преодолению трудностей и достижению цели – рождается здоро-

вый азарт. Ребенку хочется бесконечно удивлять и убеждать людей в том, что его модель может 

быть полезной, он делает дело, он – личность, его вдохновляет самоутверждение. Через дея-

тельность ребенок открывает в себе лучшие качества. 

На таких практических занятиях важна не столько сама модель, которую делает до-

школьник, а то, что он узнал в процессе ее изготовления, то, чему он научился, какие качества у 

него сформировались, какие чувства, ощущения он испытал.  
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Введение. На современном этапе развития дошкольного образования дошкольные орга-

низации работают в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, который представляет собой совокупность обязательных требований к дошколь-

ному образованию. Стандарт направлен на решение нескольких задач, среди которых особо 

выделена задача по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. В настоящее время одной из наиболее глобальных 

проблем является сохранение и укрепление здоровья детей. В «Концепции дошкольного воспи-

тания» подчеркивается самоценность периода детства и право ребенка на счастье, необходи-

мость охраны и укрепления здоровья детей.  

Основная часть. В дошкольном детстве закладываются основы общей культуры лично-

сти, компонентом которой является культура здоровья. Ситуация в обществе требует от педаго-

га нового уровня профессионализма как специалиста по развитию ребенка, инновационных 

взглядов на проблему здоровья и решительных действий, позволяющих создать прочный фун-

дамент здоровья ребенка. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фунда-

мента физического и психического здоровья и первоочередной задачей дошкольной образова-

тельной организации является укрепление здоровья ребенка. Поэтому очень важна оздорови-

тельная работа, проводимая в дошкольной образовательной организации и представляющая со-

бой систему лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья детей.  

Известно, что здоровье формируется под воздействием целого комплекса факторов (осо-

бенности внутриутробного развития, наследственная предрасположенность, социальные усло-

вия и другие факторы). К наиболее значимым внешним факторам, определяющим развитие ре-

бенка, относится семейное воспитание, так же важное значение приобретает организации взаи-

модействия специалистов дошкольной образовательной организации по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья детей, посещающих дошкольные об-

разовательные организации, в действительности, переходит в педагогическую плоскость. Зна-

чительную часть своего времени сегодня большая часть детей проводит в дошкольных образо-

вательных организациях. Это предполагает, что все больше функций по воспитанию и разви-

тию детей ложится на педагогов-воспитателей дошкольной образовательной организации. 

Именно это заставляет педагогическую общественность принимать на себя значительную долю 

ответственности за здоровье детей в плане его сохранения, формирование личности, способной 

принимать ответственные решения в отношении собственного здоровья и здоровья других.  

Роль педагога дошкольной образовательной организации состоит в организации педаго-

гического процесса, сберегающего здоровье ребёнка дошкольного возраста и воспитывающего 

ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми педагог, сотруд-

ничая с семьёй, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

 Единство физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия ре-

бенка, не сводится к узко педагогическим средствам физического воспитания и медицинским 

мероприятиям. Оно предусматривает создание оптимальных условий, обеспечивающих полно-

ценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении, к этим условиям можно отнести: 

профессионализм педагогических кадров, соответствующее материально-техническое оснаще-

ние дошкольной образовательной организации, организация деятельности дошкольной образо-

вательной организации, основанная на эффективных результатах научно-методологических ис-

следований в области развития и оздоровления дошкольников, мотивация коллектива на внед-

рение инновационных процессов, способствующих развитию и укреплению здоровья воспитан-

ников [2, с.34]. 

Важнейшим условием воспитания здорового ребенка является двигательная активность, 

которая оказывает благоприятное воз действие на формирующийся организм. Двигательная ак-
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тивность детей 3-7 лет имеет ярко выраженные индивидуальные проявления, что определяется, 

прежде всего, индивидуально типологическими особенностями нервной системы и физического 

развития, степенью самостоятельности ребенка и устойчивостью его интересов к определенным 

играм и физическим упражнениям. Значимая роль в формировании двигательной активности 

принадлежит взрослым. 

Полноценное формирование личности ребенка не может состояться без всестороннего 

развития. Успех совместной педагогической работы с детьми во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников и роди-

телей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными программами и по-

ложениями о дошкольной образовательной организации, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья.  

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от компенсатор-

ных возможностей ребенка, зоны его актуального и ближайшего развития, личностно – ориен-

тированного подхода, именно поэтому ведущими идеями взаимодействия специалистов до-

школьной образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья детей являют-

ся: личностно-ориентированное взаимодействие специалистов на интегрированной основе; ин-

дивидуализация развивающей деятельности; учет компенсаторных и потенциальных возможно-

стей ребенка; интеграция методов развивающего образования, усилий и возможностей родите-

лей, педагогов и врачей [1, с.57]. 

Все специалисты работают под руководством старшего воспитателя, который организует 

их взаимодействие в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации. Вза-

имодействие в работе начинается с психолого-медико-педагогического обследования, которое 

проводится старшим воспитателем совместно с педагогом-психологом дошкольной образова-

тельной организации. Задача обследования – определить уровень общего развития каждого ре-

бенка. Педагогическая диагностика позволяет определить уровень знаний и умений, подобрать 

индивидуальные программы развития, дифференцировать планирование образовательного про-

цесса и проследить динамику развития детей.  

Творческой группой педагогов дошкольной образовательной организации подбираются 

диагностические карты, позволяющие зафиксировать уровень развития той или иной деятель-

ности каждого ребенка в динамике: игровые тестовые задания, игровые проблемные ситуации. 

Воспитатель же включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

здоровья детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует активность, расширяет 

словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процес-

сы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего 

дня, во время основных режимных моментов дошкольной образовательной организации. Кроме 

того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. 

Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены 

поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза [3, с.145]. 

В дошкольной образовательной организации уделяется серьезное внимание физической 

культуре. Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонен-

тов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчиты-

вать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в дошкольной образо-
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вательной организации выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий [3, с.25]. 

В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и 

практическими знаниями в области педагогики и психологии. А также сформировать необходи-

мые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать 

потребность в непрерывном самообразовании. Созданию единой, сплоченной команды, коорди-

нации действий помогают психолого-медико-педагогические консилиумы, где обсуждаются ак-

туальные вопросы профилактики, обеспечивается интегрированное коррекционно-развивающее 

образование, преемственность между специалистами, что стимулирует работу дошкольной обра-

зовательной организации по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Выводы. Таким образом, взаимодействие всех заинтересованных лиц по сохранению и 

укреплению здоровья детей положительно сказывается на качестве работы дошкольной образо-

вательной организации. 
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Введение. Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие тре-

бования к организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффек-

тивных психолого-педагогических подходов к процессу образования детей дошкольного воз-

раста. Поэтому в российском законодательстве принят новый документ, непосредственно каса-

ющийся системы дошкольного образования: «Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования» (далее – ФГОС ДО). 
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Основная часть. ФГОС дошкольного образования ставит перед собой целью осуществ-

ление индивидуального подхода к ребёнку и развитие игры как ведущей деятельности до-

школьника. Реагируя на все изменения социальных условий и требований, дошкольная педаго-

гика осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к воспитанию, обучению детей 

дошкольного возраста. При организации образовательной деятельности педагоги в первую оче-

редь обращают внимание на выбор новых технологий и методов, а также опираются на их эф-

фективность в практической деятельности. При этом изменяется способ организации детских 

видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрос-

лого и ребенка – наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном дет-

стве. Кроме того, при такой организации деятельности ребёнок свободен в выборе вида дея-

тельности, способа и места действия, а также участников совместной деятельности [5].  

В настоящий время выбор технологий, позволяющих полностью построить процесс сов-

местной и самостоятельной деятельности в игровой форме не очень велик. Одной из таких тех-

нологий отвечающей всем требованиям ФГОС ДО является технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

Авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая. Она охватывает все образовательные об-

ласти: познавательное развитие, речевое развитие, коммуникативно-личностное развитие, фи-

зическое и художественно-эстетическое.  

С января 2019 года наша образовательная организация находится на этапе внедрения в 

педагогический процесс технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  

Выбирая новое направление деятельности в первую очередь наша, организация ставила 

перед собой целью создание благоприятных условий для максимального раскрытия интеллек-

туально-творческого потенциала детей дошкольного возраста через использование и интегра-

цию инновационной игровой технологии в образовательный процесс ДОО. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Изучить технологию «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича и внедрить ком-

поненты технологии в образовательный процесс ДОО. 

2. Разработать план мероприятий по включению технологии «Сказочные лабиринты иг-

ры» В.В. Воскобовича в систему планирования по всем образовательным областям для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

3. Организовать образовательное игровое пространство, через обновление предметно – 

развивающей среды игровыми комплексами В. Воскобовича. 

4. Разработать критерии оценки эффективности качества реализации игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

5. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через организа-

цию обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов, вебинаров. 

6. Разработать модель взаимодействия с родителями на объединение усилий по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Анализируя технологию «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича мы выделили ряд 

преимуществ [1, 2, 3, 4]: 

- развивающие игры автора являются многофункциональным пособием, они могут начи-

наться с простых манипуляций элементами, а заканчиваться решением сложных многоуровне-

вых задач; 

- можно одновременно развивать у детей мышление, логику, память и другие психиче-

ские процессы. Таким образом, ценность игры заключается в ее способности всесторонне раз-

вивать дошкольника. 

- в процессе игры ребенок открывает для себя новое и испытывает эмоциональное удо-

влетворение от достигнутого результата. Создаётся ситуация успеха.  

- игры отвечают требованиям стандарта дошкольного образования: многофункциональ-

ны, трансформируемы, педагогически целесообразны.  
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В результате активного внедрения технологии, предполагаем достичь следующих ре-

зультатов для всех участников образовательного процесса:  

Для детей:  

1. Развитие у детей инициативы, самостоятельности, активности.  

2. Развитие воображения, креативности мышления. 

3. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логи-

ческого начал.  

Для педагогов: 

1. Построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-

творческому развитию детей.  

2. Повышение уровня профессионализма педагогов в реализации развивающих техно-

логий.  

3. Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов работы 

по познавательной и творческой деятельности дошкольников.  

4. Диссеминация педагогического опыта. 

Для родителей: 

1. Повышение уровня заинтересованности родителей в применении игровых  

технологий. 

2. Удовлетворенность социальным заказом на интеллектуальное и творческое развитие 

дошкольника.  

Для ДОУ: 

1. Повышения эффективности и качества образовательного процесса.  

2.  Обеспечение современных требований подготовки ребенка к школьному обучению 

на основе развивающих подходов.  

3.  Обеспечение преемственные связей со школой в постановке единых целей, методов 

и приемов обучения и воспитания подрастающего поколения.  

4. Создание положительного имиджа ДОУ, повышение его социального статуса. 

5. Методическое оформление инновационного опыта, дающее возможность его массо-

вого использования. 

Выводы. Таким образом актуальность использования данной технологии в нашей орга-

низации состоит в реализации возможностей всестороннего развития дошкольника, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, которые обеспечат социальную успешность ребёнка 

в будущем. 
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Введение. «…Внедрение современных информационных технологий, доступность каче-

ственных государственных услуг в этой сфере, расширение возможностей широкополосного 

доступа – это главные показатели развития информационного общества сегодня в стране. Мас-

совое введение принципиально новых технологий в систему управления образованием требует 

специальной организации, как самого процесса информатизации, так и последующего сопро-

вождения эксплуатации информационных ресурсов…» Дмитрий Медведев. 

Общественно-финансовые перемены в России привели к необходимости усовершенство-

вания почти всех социальных институтов, и прежде всего системы образования. Новые задачи, 

поставленные перед образованием, изложены и представлены в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте 

нового поколения. 

Основополагающими задачами дошкольных образовательных учреждений являются 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение умственного, личностного и физиче-

ского развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребен-

ка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, сотрудничество с семьей для обеспече-

ния полноценного развития ребенка. Может ли техника посодействовать в решении этих задач? 

Все мы знаем, что компьютер входит в жизнь малыша с ранних лет, оказывая как поло-

жительное, так и отрицательное влияние на формирование его личности. По силе воздействия 

на детскую психику современные информационные технологии несравнимы с другими сред-

ствами. 

Все чаще педагоги дошкольных учреждений стали указывать как основное достижение – 

использование ИКТ в работе с детьми. И мы не исключение. Однако перед нами, как и перед 

многими преподавателями стоит вопрос. Как верно поступить? Применять или нет ИКТ в дет-

ском саду? 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ – актуальная проблема совре-

менного дошкольного воспитания. С одной стороны, президент поставил перед каждым учре-

ждением РФ задачу: иметь собственное электронное представительство в Интернете, с другой 

стороны – существует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малы-

шей к компьютеру. 

Основная часть. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования [3]. 

Потому информатизация детского сада стала нужной реальностью современного общества. 

Компьютеризация школьного образования имеет довольно долгую историю (приблизительно 
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20 лет), но в детском саду такого распространения компьютера еще не наблюдается. При всем 

этом невозможно представить работу преподавателя (педагога ДОУ также) без использования 

информационных ресурсов. Внедрение ИКТ дает возможность обогатить, обновить воспита-

тельно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Что же такое ИКТ? Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) – это техно-

логии обмена сведениями, коммуникации. В современном мире трудно стоять на одном месте, 

ИКТ прочно входят в воспитательно-образовательный процесс дошкольных учреждений [2]. 

В детском саду внедрение ИКТ позволит усовершенствовать учебно-воспитательный процесс, 

повысить эффективность, мотивировать ребят на поисковую деятельность, дифференцировать 

обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Компьютерные технологии – особое направление в работе с ребенком, которое способ-

ствует его развитию [2]. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие при-

влекательным и передовым, расширяет возможности предоставления учебной информации, 

способно усилить мотивацию детей к обучению. При помощи компьютерных технологий в 

обучении можно научить рисовать, считать, читать, узнавать много нового и увлекательного. А 

также у родителей возникла хорошая возможность с помощью определенных обучающих про-

грамм подготовить своего малыша к школе. И любознательный разум ребёнка, испытывает 

настоящее удовольствие, в познании окружающих явлений и получении знаний. 

Какие же технические средства ИКТ применимы в детском саду? На данный момент это: 

компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, теле-

визор. А так же принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. К огорчению, не все 

детские сады могут позволить себе подобное оснащение. И как следствие не все воспитатели 

используют их в работе, а часто и воспользоваться ими не могут. 

Грамотное внедрение современных информационных технологий позволяет значитель-

но повысить мотивацию детишек к обучению. 

У ребят дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Основным 

принципом при организации работы детей этого возраста является принцип наглядности. Ис-

пользование различного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического поз-

воляет педагогам ДОУ быстрее достичь определенной цели во время непосредственной образо-

вательной деятельности и совместной деятельности с детками.  

Выделяют 3 вида занятий с использованием ИКТ [3]. 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется лишь один компьютер в качестве «электронной доски». 

На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается 

нужный материал для урока. Время от времени бывает трудно подобрать необходимые матери-

алы для разъяснения темы занятия, потому создаются презентационные материалы при помощи 

программы Power Point либо иных мультимедийных программ. 

Для организации проведения таких занятий нужен один персональный компьютер (ноут-

бук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия чувственно 

окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что содействует неплохой результа-

тивности занятия. К примеру, использование презентаций на занятиях по математике, музыке, 

ознакомлении с окружающем миром обеспечивает активность детей при рассматривании, об-

следовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются спосо-

бы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном мире качественных, коли-

чественных и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное вни-

мание и зрительная память. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой. 

Чаще всего подобные занятия ведутся с использованием игровых обучающих программ. 

На таком занятии используется несколько компьютеров, за которыми работают несколь-

ко воспитанников сразу. Внедрение электронного учебника (а игровая обучающая игра для де-
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тей это и есть электронный учебник) – это способ программируемого обучения, основателем 

которого является Скиннер. Работая с электронным учебником, ребенок без помощи взрослых 

изучает материал, делает нужные задания и после чего проходит проверку компетентности по 

этой теме. 

Применение таковых программ позволяет не только обогащать знания, использовать 

компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, которые находились за 

границами собственного опыта малыша, но и повышать креативность ребенка; умение опери-

ровать символами на экране монитора содействует оптимизации перехода от наглядно-

образного к абстрактному мышлению; внедрение творческих и режиссерских игр создает до-

полнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; персональная работа с 

компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно [3]. 

При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный или мобильный 

компьютерный класс, соответствующий нормам СанПиН, лицензионное программное обеспе-

чение. 

На данный момент многие детские сады оборудуются компьютерными классами. Однако 

до сих пор отсутствуют: 

- методика использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ; 

- систематизация компьютерных развивающих программ; 

- единые программно-методические требования к компьютерным занятиям. 

На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не регламентируемый специ-

альной образовательной программой. Педагогам приходится самостоятельно изучать подход и 

внедрять его в свою деятельность. 

Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам информатики и вычис-

лительной техники. 

Принципиальным правилом при организации таковых занятий является цикличность их 

проведения. Занятия должны проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста детей по 

10-15 минут непосредственной деятельности за ПК. 

3.  Диагностическое занятие. 

Для проведения таких занятий требуются специальные программы, что встречается ма-

ло, или вообще не существует по некоторым общеобразовательным программам [3]. Однако 

разработка таких компьютерных программ – это дело времени. При помощи средств приклад-

ных программ можно разработать тестовые задания и использовать их для диагностики. В ходе 

проведения обычных диагностических занятий педагогу необходимо фиксировать уровень ре-

шения задачи каждым ребенком по определенным показателям. Применение специальным ком-

пьютерных программ позволит не только облегчить труд педагога и уменьшить временные за-

траты (использовать несколько компьютеров одновременно), но и позволит сохранять результа-

ты диагностики, рассматривая их в динамике. 

В итоге, в отличие от обыденных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка огромным числом гото-

вых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать ин-

теллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве – умение са-

мостоятельно приобретать новые знания. 

Применение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными 

средствами обучения: 

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, в 

связи с тем, что они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго завлекают внимание детей и содействует 

увеличению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

3. Обеспечивает наглядность, способствующую восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что чрезвычайно важно, беря во внимание наглядно-образное мышление детей до-

школьного возраста. При всем этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, мотор-
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ная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из мира вокруг нас, 

наблюдение которых вызывает сложности: к примеру, рост цветка, вращение планет вокруг 

Солнца, движение волн, вот идёт дождь. 

5. Кроме того, можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; 

работу транспорта и т.д.). 

6. Внедрение информационных технологий вдохновляет детей к поисковой научной дея-

тельности, в том числе и поиск в сети Интернет без помощи либо вместе с родителями; 

7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. 

При всех неизменных плюсах использования ИКТ в дошкольном образовании возникают 

и следующие проблемы: 

1. Материальная база ДОУ. 

Как подчеркивалось уже выше для организации занятий необходимо иметь минималь-

ный комплект оборудования: ПК, проектор, колонки, экран или мобильный класс. Далеко не 

все детские сады на сегодняшний день могут позволить себе создание таких классов. 

2. Защита здоровья ребенка. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, нужно не забы-

вать заповедь “НЕ НАВРЕДИ!”. Применение ИКТ в дошкольных учреждениях требует кропот-

ливой организации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом 

детей и требованиями Санитарных правил. 

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении создаются спе-

циальные условия: уменьшаются влажность, увеличивается температура воздуха, повышается 

количество тяжелых ионов, возрастает электростатическое напряжение в зоне рук детей. 

Напряженность электростатического поля усиливается при отделке кабинета полимерными ма-

териалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а использование ковров и ковровых 

изделий не допускается. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения скопления статического 

электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха необходимо: проветрива-

ние кабинета до и после занятий, влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими до-

школьниками проводим один раз в неделю по подгруппам. В своей работе педагог должен обя-

зательно использовать комплексы упражнений для глаз. 

3. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. 

Педагог не только должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных про-

грамм, их операционную характеристику, интерфейс пользователя каждой программы (специ-

фику технических правил действия с каждой из них), но и разбираться в технических характе-

ристиках оборудования, уметь работать в основных прикладных программах, мультимедийных 

программах и сети Internet. 

Если коллективу ДОУ получится решить эти трудности, то ИКТ-технологии станут 

огромным помощником. 

Применение информационных технологий поможет педагогу повысить мотивацию обу-

чения детей и приведет к целому ряду положительных следствий [3]: 

- обогащение детей знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной 

окрашенности; 

- облегчение процесса усвоения материала дошкольниками; 

- возбуждение живого интереса к предмету познания; 

- расширение общего кругозора детей; 

- возрастание уровня использования наглядности на занятии; 

- повышение производительности труда педагога. 

Выводы. Не вызывает сомнений то, что в современном образовании компьютер не ре-

шает всех проблем, он остается только многофункциональным техническим средством обуче-
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ния. Также имеют большое значение и современные педагогические технологии и инновации в 

процессе обучения, которые позволяют не просто «вложить» в каждого ребенка некий запас 

знаний, но, прежде всего, создать условия для проявления его познавательной активности. Ин-

формационные технологии, в общей сложности с верно подобранными (или спроектированны-

ми) технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, диффе-

ренциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в дошкольном образовании 

дает возможность расширить творческие способности педагога и существенно обогатить, каче-

ственно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, повысить его эффектив-

ность. 

Полученные результаты: 

- Увеличение продуктивности процесса обучения. 

- Повышение уровня профессионального мастерства и самооценки педагогов ДОУ. 

- Активизация познавательной деятельности детей. 

- Создание единой информационной среды. 

- Увеличение интеллектуального уровня развития ребенка посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Реализуя программу информатизации в детском саду можно с уверенностью сказать, что 

ИКТ являются эффективным техническим средством, с помощью которого можно существенно 

разнообразить работу педагогов дошкольных образовательных учреждение с детьми. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые возможности использования STEM-

образования в практике дошкольных образовательных организациях, цель программы, базисное 

положение и виды деятельности, в которых она может быть представлена и реализована. 
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Введение. Будущее наших детей зависит от нас сегодня, от того какие знания мы смо-

жем предоставить детям для их познания и изучения. Мир не стоит на месте, наблюдаются вы-

сокие темпы научно-технической революции. Продукты научно-технической революции зани-
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мают свои ведущие места во всех образовательных учреждениях, от ВУЗов до дошкольных об-

разовательных организаций (далее – ДОО). В практику ДОО активно включаются занятия по 

моделированию, проектированию и конструированию, что дает высокие показатели заинтере-

сованности детей старшего дошкольного возраста в образовательном процессе. 

Чтобы дети были заинтересованы в получении и поиске новых знаний, сам процесс дол-

жен быть интересным и увлекательным, знания должны быть применены на практике, все это 

будет способствовать формированию почвы успешного будущего детей – это высокий интел-

лект, а как следствие высокая заработная плата. Недостаточно обычного рассказа взрослого о 

том или ином факте, свойстве и т.д., наиболее продуктивным видом образовательной деятель-

ности будет совместный поиск решения поставленных задач посредством взаимодействия ре-

бенка и педагога. Педагог в свою очередь должен создать все необходимые условия для форми-

рования познавательного интереса. Для этого используются различные методы и средства, та-

кие как интерактивные доски, мультимедийные проигрыватели, средства ИКТ. 

Основная часть. «Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской ака-

демии образования» была разработана парциальная модульная программа «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». Данная программа преследует цель – 

формирование способности к исследовательскому мышлению, развитию интеллекта посред-

ством познавательной деятельности дошкольников и их вовлечение в научно-техническое 

творчество. Базисным положением в системе STEM-образования лежит проектный метод, ос-

новой которого является поиск познавательного и художественного характера, выраженный в 

получении знаний, как путем собственного практического опыта, так и последующее примене-

ние полученных знаний в таких видах детской деятельности как: игра, конструирование, позна-

вательно-исследовательская деятельность [1]. 

Понятие «STEM» представлено в виде четырех составляющих: естественные науки, тех-

нология, инженерное искусство и математика. Взаимосвязь и взаимодействие областей знаний 

всех четырех составляющих, объединённых в понятии «STEM-образование» делает процесс ор-

ганизованной образовательной деятельности более интересным и увлекательным, позволяет де-

тям старшего дошкольного возраста понять систему взаимосвязей в окружающем нас мире, 

способствует формированию познавательного интереса и исследовательских способностей. 

Жизнь современного человека «пропитана» технологиями, задача взрослых научить де-

тей быстро находить информацию и уметь ее использовать. STEM-подход в образовании дает 

возможность дошкольникам изучать мир системно, понимать логику окружающих вещей, об-

наруживать взаимосвязь тех или иных явлений. Постановка педагогом задачи, направленной на 

изучение и выявление взаимосвязей, способствует формированию любознательности и позна-

вательной активности. Тот факт, что дошкольникам приходится самостоятельно составлять ал-

горитм решения поставленной задачи, способствует формированию критического мышления. 

Работа в коллективе способствует формированию навыков работы в команде. Все это является 

основой новой системы развития детей дошкольного возраста, что в сою очередь способствует 

формированию широких возможностей при выборе профессии в будущем. 

Программа «STEM-образование» может быть представлена и реализована в следующих 

видах деятельности [2]:  

 образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля»; 

 образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»; 

 «LEGO-конструирование»; 

 образовательный модуль «Математическое развитие»; 

 образовательный модуль «Робототехника»; 

 образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». 

Используя в своей педагогической практике программу «STEM-образование детей до-

школьного и младшего школьного возраста», можно добиться высоких результатов развития 

способностей к исследовательскому мышлению, формировать развитие гармонично развитой 

личности дошкольников с высокими показателями интеллекта. 
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Введение. Современный человек – это умный, инициативный, успешный, уверенный в 

себе человек, способных найти "себя" и своё место в жизни, нравственно стойкий, социально 

адаптированный, способный к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно таких людей 

требует современное общество. Поэтому проблема социально-личностного развития ребенка 

становится все более актуальной. 

Одним из основных направлений развития воспитания согласно Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации является обновление воспитательного процесса в рамках пат-

риотического, духовного и нравственного воспитания, а также приобщения детей к культурно-

му наследию.  

Личность начинает формироваться в первые годы жизни, а значит взрослым необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы, чтобы ребенок успешно прошёл период начальной социа-

лизации.По мнению ученых В.Г. Афанасьева, Л.Г. Когана, А.Г. Здравомыслова [1 ,2, 3, 4]. «Со-

циализация – это процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, входящих в понимание культуры, присущей социальной группе 

и обществу в целом, позволяющих функционировать индивиду в качестве активного субъекта 

общественных отношений» [4]. 

Одним из целевых ориентиров федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования является овладение детьми достаточным количеством знаний о 

социальном мире, в котором они живут. 

Как помочь ребенку войти в окружающий мир? Как его научить строить отношения в 

семье, со сверстниками, соблюдать нормы поведения, принятые в обществе, в котором он  

живёт.  
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Размышляя о том, как правильно сформировать социокультурный опыт дошкольника, 

нужно в первую очередь подумать о том, как организовать жизнедеятельность ребенка, чтобы у 

него формировались желаемые качества. Для успешной социализации ребенка необходимо со-

здать такие условия, в которых он мог бы формироваться как социальная личность, при этом 

активно усваивать знания, нормы, правила общества [5, 6, 7].  

Задача образовательного учреждения – организация целенаправленной педагогической 

деятельности для полноценного развития детей в соответствии с их индивидуальными особен-

ностями, социальными условиями. 

Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно взято в 

отрыве от системы. Свою деятельность по приобщению детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, закреплению нравствен-

ных представлений, формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств педагоги структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 

строятся через: 

- общение и игру; 

- работу с семьей; 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

Ребенок приобретает социальный опыт в общении и зависит он от тех разнообразных 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. 

Наш детский сад – это частичка того социального мира, в котором представлены такие 

социальные сферы, как образование, культура, общественное питание, медицина и др. Для до-

школьников – это большой, непознанный мир, где много нового и интересного. Мы стараемся 

достаточно комфортно организовать предметно-развивающую среду в группах. Имеются угол-

ки уединения, ширмы, оборудование для самостоятельной деятельности, оформлены игровые 

зоны, в которых дети самостоятельно, или при помощи взрослых организуют сюжетно-ролевые 

игры, уголки для театрализованных игр, дидактические, настольные игры. 

Игра – это наиболее эффективная форма социализации ребёнка. В игре закладываются 

основы будущей личности. Играя в «повара», «почтальона», «воспитателя», в «семью», дети 

воспроизводят быт взрослых, они как бы «участвуют» в социальной жизни, «примеряют» роли 

взрослых на себя. Играя вместе, они, учатся строить свои взаимоотношения, адекватно взаимо-

действовать друг с другом, принимать какие-то решения, делать выводы, самостоятельно раз-

решать сложные ситуации, в том числе и конфликтные. В игре ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, при этом стремиться к самостоятельности. Совместные игры обога-

щают дошкольников новыми впечатлениями, способствуют формированию навыков социаль-

ной компетентности, дают им новый социальный опыт, который так важен для развития их 

личности. Взрослым вмешиваться в процесс детского общения необходимо только в случае 

конфликта, который может возникнуть в процессе общения, для того, чтобы вооружить детей 

моделями поведения, научить правильно выходить из конфликтных ситуаций. 

Для успешной социализации ребенка большое значение чтение художественной литера-

туры с последующим обсуждением поступков героев, рассматривание иллюстраций на форми-

рование правильного поведения в различных ситуациях, беседы на различную тематику, зна-

комство с музыкальными произведениями, наблюдения, поощрение трудовой деятельности, 

взаимопомощи и сотрудничества детей. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовы-

вать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне со-

циального партнерства. 

С целью создания единого воспитательного пространства, способствующего социально-

личностному развитию детей, реализации их творческих способностей, мы тесно взаимодей-

ствуем с объектами социального окружения, которые находятся на территории Первоцепляев-

ского сельского поселения (рисунок). 
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Рис. Взаимодействие с объектами социального окружения 

 

Становление личности ребенка начинается тогда, когда он соприкасается с культурными 

общественными ценностями. Характерной чертой образа жизни в сельской местности является 

воспитание детей «всем миром». Ребенок естественным образом связан со своими односельча-

нами миллионами нитей, которые как бы «пронизывают» все сферы жизни и деятельности его. 

При этом происходит социально-личностное развитие ребенка, которое неразрывно связано с 

интеллектуальным, эмоциональным, эстетическим, физическим и другими видами развития. 

Осмысление ребёнком себя, как частицы своей Родины, гражданина, патриота своей 

страны – знание своего прошлого: откуда мы?, кто мы?, почему такие? в чем наши кор-

ни? какую дорогу мы прошли? – это та область развития человека, которая состоит из множе-

ства различных направлений. 

В первую очередь мы знакомим детей с объектами ближайшего окружения.  

Знакомство с малой родиной начинается со своего образовательного учреждения, кото-

рое является частью социальной инфраструктуры села. Мы считаем, что необходимо научить 

ребенка свободно ориентироваться в той местности, где находится детский сад и школа, в кото-

рой он будет учиться. Знакомство осуществляется постепенно, в зависимости от возраста и го-

товности детей.  

Дети младшей разновозрастной группы знакомятся с помещениями и работниками дет-

ского сада. Воспитатели рассказывают о находящихся здесь предметах, объясняют их назначе-

ние. Такие экскурсии способствуют более быстрой и легкой адаптации детей к детскому саду. 

Ребенок перестает бояться окружения, которое становится близким и понятным. 

В старшей группе, дети постепенно знакомятся с объектами, находящимися за предела-

ми структурного подразделения «Детский сад». Как правило, это здание школы, пришкольная 
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территория и окружающий социум, который представлен учреждениями здравоохранения, 

культуры, сферы услуг, а так же предприятиями, находящимися на близлежащей территории.  

В ходе экскурсий по школе дети знакомятся со школьной библиотекой, кабинетами 

начальных классов. Очень любят посещать кабинеты географии, биологии, музыки, техноло-

гии. В коридоре школы ребята получают информацию об истории школы. 
Целевые прогулки на улицы села, способствуют усвоению детьми норм поведения, за-

креплению знаний о транспорте, правилах дорожного движения, сельскохозяйственных про-
фессий, формируют представления об истории и достопримечательностях родного села, его 
культурных и природных объектах, жизни знаменитых земляков, что является важной частью 
воспитательной работы с детьми. 

Посещение библиотек дает свои положительные результаты. Дети узнают о правилах 
поведения в библиотеке, правилах обращения с книгой, как нужно «лечить» книгу. Дети с удо-
вольствие посещают театрализованные представления, викторины по произведениям детских 
писателей, подготовленные работниками библиотек и школьниками. Мы считаем, что очень 
важно приобщать детей к книжной культуре, расширять знания дошкольников о книгах, воспи-
тывать любознательного, грамотного человека. 

Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за свой 
народ, победивший в Великой Отечественной войне, уважения к защитникам Отчизны, форми-
рование интереса к истории своего народа происходит и через такие совместные с родителями 
мероприятия как «Посылка солдату» для военнослужащих срочной службы, бывших выпуск-
ников нашей школы, акции «Открытка солдату» ко Дню защитника Отечества и «Открытка ве-
терану» к празднику Великой Победы. Наши воспитанники, совместно с родителями, прини-
мают активное участие в возложении цветов к памятникам погибшим солдатам в селах Сурково 
и Первое Цепляево, в концертных программах для жителей села, посвященных Дню победы. 

Приобщения детей к культурному наследию происходит через такие мероприятия как 
Рождественские колядки и щедрования в канун Старого Нового года, Широкая масленица. 
Большими праздниками на селе является престольный праздник – «Фролов день», который 
ежегодно отмечается 31 августа и Фестиваль народной культуры, имени Макария Булгакова, 
который проводится в сентябре. Сюда приглашаются все жители села, социальных институтов, 
работники духовенства. 

В ходе тесного сотрудничества с социальными партнерами воспитатели структурного 
подразделения «Детский сад» решают ряд важнейших воспитательных задач: 

- совместные мероприятия с обучающимися младших классов: спортивные праздники, 
соревнования, конкурсы знатоков ПДД, недели безопасности – направленны на сохранение и 
укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

- выставки творчества детей детского сада и начальной школы, участие в концертах и 
праздниках, посвященных Дню сельского работника, Дню матери, Дню дошкольного работни-
ка, Международному женскому дню 8 марта, организация развлечений, участие в муниципаль-
ных и региональных конкурсах детского творчества способствуют развитию умения отражать 
впечатления в творческой исполнительской деятельности: пении, игре, танце, художественном 
слове. 

Выводы. Вся работа педагогов структурного подразделения «Детский сад» МБОУ Пер-
воцепляевская СОШ» направлена на то, что дети должны стать свободными и ответственными, 
обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим. В результате 
грамотно организованной и продуманной работы по социализации детей приводит к положи-
тельным результатам. Дети становятся раскрепощенными, понятными, принятыми и признан-
ными, а значит, и успешными в обществе людьми. Взрослым же следует быть готовыми к тому, 
что ребенок станет задавать много вопросов, на которые придется отвечать. 
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Введение. Интенсивно и стремительно сегодня идёт становление новой системы до-

школьного образования, прописанной в Законе РФ «Об образовании» и выстраиваемой в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО). С тех пор, как детский сад стал первой ступенью в системе отече-

ственного образования, возник вопрос о качестве этого образования, о педагогических техноло-

гиях, методах и приёмах, направленных на его повышение. С введением ФГОС ДО перспекти-

вы развития дошкольного образования видятся лишь через призму понимания важности этого 

этапа жизни для дальнейшего успешного развития и обучения каждого человека и родителями 

(законными представителями), и педагогами [3].  

Поскольку, дошкольное образование получает большую социальную значимость, неиз-

бежным становится его модернизация, направленная на выявление и развитие наклонностей и 

способностей детей при обеспечении всем равных стартовых возможностей. Движущей силой 

процесса модернизации должно стать изменение сознания педагогических кадров, их творче-

ская, поисковая деятельность, направленная на всестороннее развитие детей. И родители, и пе-

дагоги должны стать реальными, а не только обозначенными на бумаге, участниками образова-
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тельных отношений, партнёрами детей, действующими в интересах их развития. Созданные 

взрослыми условия и предпринятые ими действия для организации образовательного процесса, 

станут толчком к разностороннему развитию и образованию и дошкольников, и педагогов, и 

самих родителей. 

В настоящее время прогрессивные педагогические идеи предлагают иное содержание и 

подходы к дошкольному образованию. Инновации, нововведения становятся существенным 

элементом развития образования и приводят к качественным изменениям его содержательных и 

технологических аспектов [1]. 

Основную массу нашего коллектива составляют творческие и целеустремлённые педаго-

ги, активизирующие инновационные направления в образовательном процессе учреждения. Ру-

ководство нашего детского сада чётко выстраиваетмотивацию воспитателей к повышению 

уровня собственных компетенций, поощряя педагогический поиск и творчество, саморазвитие 

и самообразование. 

На современном этапе в приоритете выступают личностно-ориентированное взаимодей-

ствие педагога и ребёнка, поддержка разнообразия личности воспитанника, подготовка его к 

решению нестандартных, необычных жизненных задач. Важными становятся такие личностные 

и профессиональные качества и компетенции воспитателя, как готовность и способность понять 

и принять индивидуальность воспитанника, его актуальные интересы и потребности, развивать 

имеющееся у него творческое начало. 

Современная жизнь течёт в ускоренном ритме, насыщенна информацией. Вокруг созда-

ется невероятное количество нового, а многое из старого утрачивается. Нынешние дети растут 

в другом, в сотни раз более насыщенном информационном поле, чем мы. Окружающий мир 

предоставляет с избытком информацию, которую детям остается только поглощать, не прила-

гая к этому часто никаких усилий. Именно поэтому у современных дошкольников кардинально 

возросшая потребность в информации, по сравнению с детьми предыдущих поколений, но и 

отлично развитая способность к её восприятию и обработке. У детей выбор объекта исследова-

ния, конечно, ограничивается наиболее интересной им информацией. Если сравнивать совре-

менного дошкольника с детьми прошлого столетия, становятся очевидными различия в темпах 

развития, мировосприятии, поведении и осознании самого себя. И невозможно в воспитании 

современного ребенка применять подходы и методы, бывшие актуальными 20 – 30 лет назад. 

В русле актуальных задач современного дошкольного образования и особенностей ны-

нешних воспитанников, в группе, где я осуществляю педагогическую деятельность, создаются 

и апробируются дидактические и развивающие пособия, методические рекомендации и другие 

результаты педагогического творчества, позволяющие эффективно и вариативно решать обо-

значенные выше задачи. Все нововведения относятся к категории практико-ориентированных 

ресурсов внедрения ФГОС ДО, и на протяжении разного времени проходят апробацию в 

МБДОУ «Детский сад №33 «Машенька» г. Старого Оскола [3].  

Описываемые инновационные продукты имеют связующую нить – решаемые при их 

введении в образовательную деятельность общие задачи: 

 расширение кругозора, развитие познавательного интереса у дошкольников;  

 систематизация, анализ и закрепление информации об окружающем мире, получаемой 

детьми из различных источников;  

 обогащение словарного запаса воспитанников;  

 совершенствование умений детей выполнять последовательные действия, обобщать и 

классифицировать по признаку (признакам), думать целенаправленно, сравнивать [2].  

Работа по решению намеченных задач способствует развитию логического мышления, 

памяти, внимания и речи, когнитивных способностей. Воспитатель, использующий данные пе-

дагогические продукты, осуществляет творческий подход к организации познавательной дея-

тельности дошкольников. Степень новизны этих педагогических продуктов заключается в воз-

можности варьирования использования их в течение всего времени пребывания детей в детском 

саду в различных видах совместной деятельности педагога и воспитанников, в ходе самостоя-
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тельной деятельности дошкольников, при решении разнообразных задач, связанных с познава-

тельным развитием дошкольников. При их внедрении в образовательный процесс, стимулиру-

ется творческий подход воспитанников к любому виду деятельности, т.е., вырабатывать у них 

дивергентный образ мышления. 

Автор видит возможность использования следующих форм работы с данными педагоги-

ческими продуктами:  

 с детьми: индивидуальная, групповая, подгрупповая;  

 с родителями воспитанников: консультация, мастер – класс.  

Потенциальные пользователи нововведений – все участники образовательного процесса 

системы дошкольного образования: дети, педагоги, родители. Особенность всех описанных 

ниже материалов в том, что их содержание не является статичным, регламентированным раз и 

навсегда, существуют возможности для его расширения и обогащения самими пользователями. 

Данные инновационные продукты могут быть внедрены образовательный процесс любого до-

школьного образовательного учреждения при наличии минимальных организационных, мето-

дических, информационно-коммуникативных, кадровых, финансовых и материально-

технических ресурсов [1].  

Серия игр, направленных на интеллектуально-речевое развитие дошкольников «Раз 

словечко, два словечко» (возрастная направленность 4 +). Развивающие речевые игры и упраж-

нения позволяют через формирование речевых умений и навыков оказывать влияние на общий 

уровень умственного развития дошкольника.Воспитатель организует игру, демонстрирует ре-

чевой образец, затем предлагает детям повторить действия. На следующем этапе дети оказыва-

ются способными самостоятельно организовывать игры, в ходе которых решаются множе-

ственные задачи речевого и познавательного развития.  

Дидактическое пособие «Целое и части» (возрастная направленность 5+) является по-

лифункциональным, вариативным, доступно к использованию педагогом – дошкольником, ро-

дителями. Помимо общих задач, решаются и частные: развивать умение выполнять последова-

тельные действия; проводить анализ составных частей (составляющих) предмета, явления или 

понятия; использовать обобщающие слова.  

Дидактическое пособие «Целое и части» представляет собой набор из коробок (контей-

неров) различного объёма. Разница в объёмах коробок такова, что коробки меньшего размера 

легко входят в количестве 4-7 штук в коробку большего размера. Для наполнения меньших ко-

робок используются мелкие предметы, способные выполнять «роль» составных частей обсле-

дуемого предмета: пуговицы, картонные фигурки, разноцветные ленточки, пластиковые футля-

ры от «Киндер сюрприза», счетные палочки и т.п. Эти мелкие предметы могут быть как одина-

ковыми, так и отличаться по какому – либо признаку, т.е., быть как полноправными, так и нет. 

Самая крупная коробка выступает в роли «целого», более мелкие – «части целого», 

наполнение коробочки (или более мелкая коробочка) – «составляющие части какой – то части 

целого». Количество используемых предметов изменяется каждый раз, в зависимости от обсле-

дуемого предмета, задач, которые ставит педагог, организуя работу с пособием. Мелкие пред-

меты должны быть безопасными для участников и легко входить в выбранную коробоч-

ку.Составные части, в свою очередь, также могут разделяться на части, здесь действует прин-

цип «матрёшки».  

Практически любая познавательная тема, доступная для понимания дошкольниками, 

может использоваться при работе с дидактическим пособием «Целое и части». Причем, каждый 

раз одна и та же тема способна расширяться, видоизменяться и дополняться. Каждая обширная 

тема может разделяться на более узкие темы, и, наоборот, несколько узких объединяться в одну 

более широкую. В таком случае работа с пособием делится на два или несколько этапов, а, сле-

довательно, имеет продолжительность по времени. Можно выбирать одну тему и закреплять её. 

Основная схема работы с пособием выглядит так: «целое = часть + часть», но возможны вари-

анты (таблица).  
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Таблица 

Возможные варианты взаимодействия частей пособия: 

«целое» = «часть: Ч1 + Ч2» 

+ «часть» 

«целое» = «часть» + «часть» 

+ «часть» 

«целое» = «часть» + «часть: 

Ч1+Ч2» + «часть: Ч1+ Ч2+ 

Ч3» и т.д. 

 

Сборник электронных материалов по познавательному развитию «Хочу всё знать!» 

предназначен для работы по познавательному, социально-коммуникативному и художественно-

эстетическому развитию детей (возрастная направленность 5+). Помимо общих задач, решают-

ся и частные: развивать у дошкольников навыки пользования электронными ресурсами, при-

учать их получать информацию из различных источников. 

Сборник включает в себя авторские мультимедийные презентации, интерактивные игры-

викторины и методические рекомендации к ним. Каждая презентация имеет сопроводительный 

текстовой материал. Каждый взрослый пользователь сборника имеет возможность продемон-

стрировать детям слайды и прочитать по тексту информацию, по какой-либо теме, без предва-

рительной подготовки. Дальнейший сценарий работы по теме строится в зависимости от позна-

вательных интересов дошкольников, запросов семьи, возможностей педагога. Игры-викторины 

становятся доступными дошкольникам после знакомства с презентацией по данной теме и под-

разумевают совместную деятельность ребёнка и взрослого (как в ДОУ, так и вне него). Неодно-

кратный повтор викторин делает возможным самостоятельное включение их детьми, при усло-

вии наличия навыка пользования компьютером. 

Примерные темы для работы со сборником «Хочу всё знать!»: «Профессии», «Россия», 

«Белгородчина – моя малая Родина», «Великие люди России», «9 мая – День Победы». «Объек-

ты живой природы», «Растения», «Птицы», «Человек», «Старый Оскол – город воинской сла-

вы», «Животные», «Неживая природа», «Живая природа», «Знаки и символы», «Спорт», «Дет-

ские писатели и поэты», «Русские художники», «Русская природа», «Жанры живописи», «Ис-

кусство» и т.д. 

Методические рекомендации по применению педагогической технологии «Использо-

вание интеллект- карт на основе диаграмм в образовательной деятельности со старшими до-

школьниками» решают следующие задачи: 

- оптимизировать действия педагога по решению задач познавательного развития стар-

ших дошкольников;  

- создавать условия для реализации творческих и интеллектуальных способностей 

участников образовательного процесса; 

- использовать интеллект-карты как один из способов усвоения и систематизации ин-

формации дошкольниками;   

- распространить и обобщить опыт деятельности педагога. 

В описываемой ситуации, интеллект-карты – метод, позволяющий научить дошкольни-

ков выделять главное, систематизировать полученные знания, устанавливать взаимосвязи меж-

ду предметами и явлениями и запоминать информацию. Одновременно, данный метод помогает 

развитию творческих способностей дошкольников, стимулирует развитие у них образного 

мышления. Отличительным свойством метода является задействование в процессе усвоения 

информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее 

эффективная работа, а информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в ключевых 

словах. Интеллект-карты легко поддаются расширению и модернизации, их возможно легко и 

быстро повторять, что способствует прочному закреплению материала в памяти. Интеллект-

карты помогают структурировать информацию, которую ребёнку предстоит усвоить, разбить её 

на конкретные образные единицы. При создании интеллект-карт педагог использует ряд зри-

тельных образов, что существенно увеличивает запоминаемость материала, так как информация 

упорядочивается и выстраивается в определенную систему. 
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Педагог знакомит детей с интеллект-картой, объясняет её и оставляет в зоне свободного 

доступа. Через некоторое время вновь обращается к карте, оценивает уровень усвоенной ин-

формации, выясняет интерес, по необходимости, напоминает информацию вновь. Позже воспи-

татель вновь является инициатором обращения к данной интеллект-карте: предлагает изобра-

зить заданную информацию по-иному, то есть, создать совместно с детьми (ребёнком) новую 

карту по той же теме. Работа над картой продолжается в описании её, составлении предложе-

ний (мини-рассказов), повторении и подборе вариантов визуализации данной информации (при 

существующей возможности). По окончании работы над интеллект-картой, педагог вновь со-

здает проблемную ситуацию, но уже по другой теме. После того, как детьми, в процессе сов-

местной с педагогом деятельности, будет освоена система создания интеллект-карты, создаются 

условия для проявления детьми инициативы или самостоятельности в данной деятельно-

сти.Применение технологии должно осуществляться в определенной системе, предполагающей 

постепенное усложнение задач. 

Тематические подборки разнообразных заданий, направленных на совершенствование 

мелкой моторики рук, развитие внимания, памяти и логического мышления. Использование по-

добных заданий в рамках темы недели позволяет связывать все виды педагогического воздей-

ствия в единое целое и обогащать ежедневную жизнь дошкольников.  

Элементы развивающей предметно-пространственной среды, отличающиеся мно-

гофункциональностью, мобильностью: безопасно подвижная мебель, мобильная многофункци-

ональная ширма, части интерьера и мебели, превращенные в рисовальные и магнитные доски, 

фланелеграф; лестничный пролёт, включенный непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

При внедрении в образовательный процесс описанных педагогических продуктов, по от-

дельности или в совокупности, упор делается на развитии возможностей детей, связанныхс лю-

бознательностью, заинтересованностью, возможностью общаться, находить информацию или 

выбирать деятельность. 

Создание и постоянное обогащениекультурно-информационнойи предметно-развива-

ющей образовательной среды в группе, благоприятной для игры дошкольника (значит, для раз-

вития и образования!), применение разнообразных педагогических технологий, способов обу-

чения и воспитания,учитывающих особенности современных детей и позволяющих развиваться 

педагогу; отношение педагога к ребёнку, как к субъекту, партнёру, – всё это в совокупности, 

способно придать дошкольному образованию личностно-смысловую и развивающую направ-

ленность. 

Выводы. Дeтское мировоззрeниe требует наглядности, поэтому, использование иннова-

ционных технологий, разработок и пособий в работе с дошкольниками открывает возможность 

процесс их развития и подачи им информации делать более соврeмeнным, разнообразным, 

насыщенным, живым. У воспитанников повышается мотивация к познавательной деятельности, 

происходит активизация когнитивных и психологических функций и возможностей, формиру-

ется активная позиция субъекта образования. Воспитатель оказывается способным в своей 

группе выстроить систему педагогической работы, учитывающей индивидуальные особенности 

воспитанников и позволяющей избежать уравниловки, предоставляющей каждому возможность 

максимального раскрытия разнообразных способностей. Так осуществляется индивидуализация 

дошкольного образования, при которой большое значение уделяется интеллектуальному разви-

тию детей, формированию мотивации обучения, самостоятельности в «добывании» зна-

ний,укреплению уверенности в своих силах, созданию для каждого «ситуации успеха». Поощ-

ряется инициативность в ходе деятельности, креативность мышления и весь процесс протекает 

во взаимодействии с семьёй и настроен на долгосрочные результаты.  
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Введение. Залогом успешного развития личности дошкольника является использование 

эффективных педагогических технологий. Современные образовательные технологии в ДОУ по 

ФГОС реализуют основную концепцию государственного стандарта – воспитание всесторонне 

развитой личности, в которой взрослым отводится роль помощника, а не руководителя.   

Основная часть. Педагогические технологии призваны стимулировать у дошкольников 

[2, c. 635]:  

 познавательную активность и стремление решать интеллектуальные и творческие 

задачи, достигая в этом успеха;  

 общительность как с одногодками, так и со взрослыми;  

 осознание своих способностей, действий и чувств;  

 навыки рефлексии.  

Функции воспитателя претерпевают изменения, теперь он организует практическое дей-

ствие, эмоциональный отклик и интеллектуальный поиск детей, в контексте чего нуждается в 

освоении новых образовательных технологии в ДОУ по ФГОС.  

Воспитателю необходимо решать образовательные задачи в ходе осуществления режим-

ных моментов и запланированных НОД. 

Педагогическая технология – объединение приемов и педагогических установок, мето-

дический инструментарий, применяемый в учебно-воспитательной деятельности. Педагогиче-

ские технологии определяют совокупность методов, форм и приемов обучения [3, c. 37]. 

 

Структура педагогической технологии представлена на рисунке [1, c. 54]. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Рис.  Структура педагогической технологии 

 

Всего насчитывают около сотни педагогических технологий [6, c. 44], среди которых 

особое место занимают здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности, 

технология исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, 

игровые технологии, технология «ТРИЗ». 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают реализацию требования ФГОС по осво-

ению дошкольниками принципов безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни по-

средством биоэнергетического, психологического и информационного воздействия [4, c. 47]. 

Особенности реализации здоровьесберегающих технологий непосредственно взаимосвязаны с 

количеством времени, которое дети проводят в детском саду, условиями и программой ДОУ, 

компетентностью воспитателей и состоянием здоровья воспитанников.  

Технологии проектной деятельности. Работая над проектами, воспитанники осваивают 

принципы эффективного взаимодействия со взрослыми и одногодками, обогащают собствен-

ный социальный опыт. Детские проекты в ДОУ бывают разными [5,c . 71]:  

 повествовательные – дети транслируют эмоции и впечатления в форме рассказа, му-

зицирования, изобразительного искусства;  

 игровые – театрализация, групповые развлечения, народные танцы и игры;  

 конструктивные – представляют собой создание общественно полезных вещей, 

например, уход за клумбами, пошив одежды для кукол, обустройство скворечников;  

 экскурсионные – знакомство с окружающим миром и природой. 

Их реализуют самостоятельно, совместно с воспитателем или членами семьи, в рамках 

группы или ДОУ.  

Технология исследовательской деятельности. Не все используемые образовательные 

технологии в ДОУ по ФГОС настолько распространены, как исследовательская работа, целью 

которой является стимулирование мыслительных процессов и приобретения детьми основных 

компетенций.  

В рамках осуществления исследовательской деятельности дети [5, c. 74]: 

 проводят опыты, наблюдения, моделируют;  

 изучают окружающий мир во всем многообразии красок, образов и звуков;  

 участвуют в эвристических беседах, творческих и дидактических играх;  

 оценивают и демонстрируют результаты экспериментов, опытов, собственных наблю-

дений и ручного труда;  

 ставят и находят ответы на проблемные вопросы;  

 учатся подражать звукам природы и владеть художественным словом; 

 выполняют трудовые действия.  

Информационно-коммуникационные технологии. Дошкольное образование является 

часть непрерывного образовательного процесса, а потому выдвигает особые требования к осво-
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ению информационных технологий. Инновационные образовательные технологии в ДОУ по 

ФГОС по изучению работы планшета, компьютера и интерактивной доски знакомят детей с 

миром технологий, учат мобильности, пробуждают интерес к технологическому прогрессу, а 

также положительно сказываются на компетентности родителей и профессиональном мастер-

стве педагогов [6, c. 88].  

Компьютер позволяет индивидуализировать обучение, он стимулирует познание, прида-

ет детям уверенности в себе. Педагоги активно используют ИКТ, подбирая необходимый для 

занятий иллюстративный материал, сканируя и распечатывая его, изучая специализированные 

ресурсы и сайты. Они осуществляют обмен педагогическим опытом с коллегами из России и 

ближнего зарубежья. Компьютер помогает им быстрее и проще оформлять отчеты и докумен-

тацию группы, а созданные на ПК презентации делают занятия увлекательными для детей и 

взрослых (если речь идет о проведении встреч и бесед с родителями).  

Игровые технологии. Технология объединяет комплекс игр, которые развивают у до-

школят креативность и воображение, наблюдательность и внимательность, стимулирует стрем-

ление узнать новое, дает базовые представления об окружающем мире, способствует гармонич-

ному развитию логического мышления и эмоционально-образного восприятия. Они предпола-

гают системную работу с нарастающей сложностью, которая проходит в атмосфере свободы и 

творчества [5, c . 75]. 

Игровые технологии взаимосвязаны с образовательными, развивающими, воспитательными, 

дидактическими и социализирующими задачами детского сада. Они наиболее эффективны в до-

школьном возрасте, поскольку в это время игровая деятельность является у детей ведущей.  

Выводы. Технология «ТРИЗ» Технология решения изобретательских задач или ТРИЗ 

появилась благодаря Т.С. Альтшуллеру, предложившему формы работы, которые стимулируют 

мыслительные процессы у детей. Технология развивает системность и гибкость мышления у 

детей, побуждает их к творчеству, поисковой активности. В ходе реализации ТРИЗ дети долж-

ны ощущать положительные эмоции от творческих открытий. Материал должен подаваться в 

простой и доступной для детей форме, чтобы, столкнувшись с противоречиями или затрудне-

ниями, дошкольники стремились найти правильный ответ, задействуя при этом все возможные 

ресурсы. Воспитатель должен не только способствовать реализации модели «Я учусь» вместо 

«Меня учат», стимулируя познавательную активность малышей, но и проявлять готовность 

адаптировать и корректировать содержание образования в соответствии с изменениями позна-

вательных интересов детей [4, c. 50]. 

Каждый воспитатель вправе создать свои технологии, которые обеспечат гармоничное 

развитие и успешное освоение программы дошкольниками, достаточно применить технологи-

ческий подход и творческий порыв.  
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Введение. Современное общество предъявляет высокие требования к коммуникативной 

деятельности личности. Являясь сложной и многогранной деятельностью, общение требует 

специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социаль-

ного опыта. Высокий уровень коммуникативных умений выступает залогом успешной адапта-

ции в любой социальной среде. 

В настоящее время развитие речи детей остаётся одной из актуальных проблем совре-

менного дошкольного образования. Современные дети живут в мощном потоке информации, 

где живое общение заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или теле-

фоном. Недостаток общения родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей 

лишь увеличивает число дошкольников с недостатками речи. Речевые нарушения затрудняют 

общение, отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоцио-

нальной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми образ-

цами. 

Основная часть. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (далее – ФГОС ДО) определяет содержание речевого развития детей: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте (ФГОС ДО п.2.6) [6]. 

Образовательная область «Речевое развитие» – одна из приоритетных направлений 

ФГОС дошкольного образования. Хорошо сформированная устная речь дошкольника является 

важным условием для начала успешного школьного обучения ребёнка. Чем богаче и правиль-

нее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие [2]. 

Образовательный процесс по развитию речи и коммуникативной компетентности до-

школьника в условиях ДОУ зависит от выбранных форм работы, учета индивидуальных осо-

бенностей детей, специфики и оснащенности дошкольного учреждения, компетентности педа-

гога. И определяющим моментом в успешном решении задач развития речи детей дошкольного 

возраста является правильный выбор педагогических технологий, которые были бы не только 

адекватны возрастным возможностям детей, но и обеспечивали возможность легко решать ре-
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чевые задачи в разных формах работы с детьми. Организация речевого развития детей в орга-

низованно-образовательной деятельности предусматривает поиск эффективных технологий 

развития детской речи. 

Какую же применить технологию, чтобы сформировать речь ребенка и наполнить его 

речь красивыми и правильными словами, научить составлять словосочетания и предложения, 

объединяя их в рассказ? Для решения этих задач в своей работе мы используем инновационную 

технологию – мнемотехника. 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». Это система мето-

дов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание рассказа, сохранение и воспроизве-

дение информации, и конечно, развитие речи. Особенность методики – применение не изобра-

жения предметов, а символов. Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст 

зарисовывается схематично [3]. 

Дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, заметно облегчает про-

цесс овладения связной речью дошкольникам. Кроме того, наличие зрительного плана-схемы 

делает рассказы (сказки) четким и, связными и последовательными [5]. 

Ушинский К.Д. писал: «Если ребенок молчит, покажите ему картинку, и он заговорит». 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьёва В.К. называ-

ет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. – предметно-схематическими 

моделями, Глухов В.П. – блоками-квадратами, Большёва Т.В. – коллажем, Ефименкова Л.Н. – 

схемой составления рассказа. Глядя на эти схемы-рисунки ребёнок легко воспроизводит тек-

стовую информацию [5]. 

Преимущества мнемотехники как технологии. 

Интегративность – образовательная деятельность реализуется во всех образовательных 

областях. 

Экономичность- используется имеющиеся методические средства и создаются дидакти-

ческие средства не требующих финансовых затрат. 

Процессуальность – развитие ребенка рассматриваются как процесс. 

Здоровьесбережение – реализуется исходя из потребностей и возможностей ребенка. 

Ребенок не испытывает давления со стороны педагога. Педагог выступает в роли сотрудника, 

наставника. 

Универсальность – может использоваться любым педагогом и родителями. 

Для чего нужна мнемотехника дошкольникам? Актуальность мнемотехники для до-

школьников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-

образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что ка-

кой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить 

и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рас-

считывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс за-

поминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность [1]. 

Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят 

к обогащению словарного запаса и формированию связной речи, развивают смекалку, умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Дети обучаются в интересной игровой форме, без 

умственных и эмоциональных перегрузок. 

Выводы. В ходе педагогических наблюдений за уровнем речевой активности и развити-

ем связной речи дошкольников с применением технологии мнемотехники, были выявлены по-

ложительные результаты. Использование технологии мнемотехники очень эффективно при со-

ставлении описательных рассказов, разучивании стихов, дает хорошее подспорье обучению пе-

ресказу, развивают логическое мышление при отгадывании загадок. 

Использование мнемотехники открывает для педагогов огромные возможности для 

творчества и в образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Даёт возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро. Занятия с исполь-
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зованием мнемотехники всегда проходят интересно не только для детей, но и для педагога. Ре-

бенок (под руководством взрослого) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно вос-

принимает план своих действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответствен-

ности, появляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие пси-

хические процессы, как память, внимание, мышление, что является хорошим подспорьем в раз-

витии речи дошкольников. 
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Аннотация. В статье освещаются возможности применения интерактивных технологий 

в образовательном процессе ДОУ, в том числе использование интерактивных досок, smart сто-
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традиционными методами обучения. 
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Введение. Постепенно интерактивные технологии все более плотно входят в жизнь как 

взрослых, так и детей. Сейчас в дошкольных образовательных учреждениях идет активная 

практика внедрения интерактивного оборудования в образовательный процесс, которое специ-

ально адаптировано под занятия с детьми. Многие ученые считают, что, для того чтобы подго-

товить детей к жизни в условиях постоянно развивающегося интерактивного общества, обуче-

ние должно начинаться с детского сада. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Основная часть. ФГОС ДО отмечает широкое использование информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном учреждении как одно из условий успешного об-

разовательного процесса. Применение ИКТ способствует совершенствованию когнитивных, 

социальных и моторных навыков детей, позволяет вывести обучение на новый уровень и полу-

чать положительные результаты. Обучение детей дошкольного возраста становится более при-

влекательным и захватывающим, вдохновляет и призывает их к стремлению овладеть новыми 

знаниями. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств 

видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучаю-

щихся и усиливают усвоение материала. Интерактивные и мультимедийные средства значи-

тельно расширили возможности предъявляемого познавательного материала, позволили повы-

сить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. Использование интерактивных техно-

логий позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятель-

ностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Внедрение 

компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, помогает ре-

шать задачи речевого, математического, экологического, эстетического развития, а также помо-

гает развивать память, воображение, творческие способности, навыки ориентации в простран-

стве, логическое и абстрактное мышление. Использование интерактивных технологий в воспи-

тательно-образовательном процессе ДОУ предполагает наличие интерактивного оборудования. 

Это компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование, smart стол [1]. 

Применение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования - 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирую-

щейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а также 

представить имеющийся опыт и выявить его результативность [2]. 

Достижение поставленных целей планируется через реализацию следующих задач: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном про-

цессе; 

 формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

 направить усилия на создание условий для формирования положительной мотивации к 

учению. 

Проанализировав диагностику психических познавательных процессов детей, мы пред-

положили, что активное использование интерактивных технологий при работе с детьми с 

ОВЗ позволит повысить показатели познавательной активности и развития психических по-

знавательных процессов. Применение интерактивных игр позволяет сделать образовательный 

процесс для детей с особыми образовательными  потребностями наиболее 

привлекательным и продуктивным. 

Интерактивные игры вызывают у детей: 

 познавательный интерес; 

 способствуют снятию напряжения, перегрузки и утомления; 

 могут служить средствами развития речи и двигательных качеств; 

 развивают мелкую моторику, координацию; 

 развивают двигательную память; 

 повышают работоспособность головного мозга; 

 готовят руку к письму [2]. 

Интерактивные игры, конечно же, не заменят обычные игры, а дополнят их, войдя в их 

структуру, обогащая педагогический процесс новыми возможностями. 

Задачи, решаемые с помощью интерактивных игр могут быть разнообразными по своей 

образовательной задаче: 

 знакомят с многообразием окружающего мира; 

 дают знания о различных предметах и явлениях; 
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 помогают освоить математические основы и развивают логическое мышление. 

С использованием smart стола возрастает индивидуализация обучения, ребенок может 

выполнять задания в удобном для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока ребенок сам 

придет к правильному решению [3]. Но в то же время нужно помнить, что интерактивное обо-

рудование не может заменить эмоционального человеческого общения так необходимого в до-

школьном возрасте. Компьютер только дополняет педагога, а не заменяет его. Опыт примене-

ния интерактивного оборудования показывает, что обучение и воспитание дошкольников стало 

более привлекательным и захватывающим. Игровые компоненты, включённые в мультимедий-

ные программы, активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность 

усвоения материала. Например, при погружении в лексическую тему «Домашние птицы» на 

занятии по ознакомлению с окружающим миром дети с удовольствием составляют на интерак-

тивном столе птичьи семьи, играют в интерактивную игру «Четвёртый лишний», обобщают 

знания о внешнем виде домашних птиц, в игре «Клювы, лапки и хвосты» составляют на интер-

активном столе из отдельных частей тела птицу. На занятии по развитию речи с успехом про-

шла интерактивная игра «Птичья столовая» (с провокациями), «Подбери маму и детёныша». В 

интерактивной игре «Назови ласково» дети упражнялись в словообразовании. При развитии 

связной речи составляли описательный рассказ о домашней птице, предварительно посмотрев 

мультимедийную презентацию. Педагогу-психологу проще привлечь и удерживать более дли-

тельное время внимание детей. При работе с интерактивным столом снизилась утомляемость и 

пересыщаемости детей, так как учебный материал предъявляемый детям отличался наглядно-

стью, яркостью образов и динамичностью. 

Использование интерактивного оборудования как средства демонстрации наглядного 

материала повышает интерес детей к занятию. Более того, такой способ несет образный тип 

информации, который хорошо понятен дошкольникам [4]. 

Таким образом, к плюсам использования интерактивного оборудования в образовании 

дошкольников можно отнести следующее: 

 Учебно-воспитательный процесс в ДОУ может быть более успешным, эффективным, ес-

ли будет использованы компьютер и интерактивные технологии в качестве дидактиче-

ского средства. 

 Использование интерактивного оборудования как средства 

демонстрации наглядного материала повышает интерес детей к занятию. Более того, такой спо-

соб несет образный тип информации, который хорошо понятен дошкольников. 

 Возможности манипулировать объектами на экране способны надолго привлечь внима-

ние ребенка. 

 Использование интерактивного стола, доски, как правило, предполагает поощрение ре-

бенка при верном выполнении задания самим компьютером, что является стимулом для 

познавательной активности, как старших, так и младших дошкольников. 

Предварительные результаты использования ИКТ в образовательном процессе свиде-

тельствуют о расширении дидактических возможностей обучения детей, увеличением объема 

образовательной нагрузки, с одной стороны, а с другой способствует повышению уровня моти-

вации со стороны дошкольников. 

Основываясь на опыте использования ИКТ в образовательном процессе можно сказать, 

что применение интерактивных технологий в коррекционно-образовательном процессе в соче-

тании с традиционными методами значительно повышает эффективность воспитания и обуче-

ния дошкольников с ОВЗ [5]. Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что 

активное применение интерактивных технологий активизирует познавательную активность и 

способствует развитию психических познавательных процессов детей с задержкой психическо-

го развития. Это подтверждают результаты итоговой диагностики. 

Выводы. Таким образом, использование интерактивных технологий в педагогическом 

процессе ДОО положительно влияет на качество образовательного процесса и позволяет осу-

ществлять текущую коррекцию его результатов, так как обладает двойной направленностью: на 
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повышение эффективности воспитания и обучения детей и на снятие «отрицательных послед-

ствий образования». Современный ребенок должен уметь творчески мыслить, принимать здра-

вые решения в рамках своего возраста и анализировать полученную информацию. Поэтапное 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс содействует полноценному 

и всестороннему развитию наших малышей. Использование информационно коммуникативных 

технологий в ДОУ способствует лучшему усвоению изучаемого материала, что повышает уро-

вень обучения. 
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Введение. В последние годы на государственном уровне дошкольному образованию 

уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствуют принимаемые законы, норматив-

но-правовые акты федерального и регионального уровней, поручения Президента РФ и Прави-

тельства. Основная часть. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федераль-

ный проект «Современные родители», осуществление которого направлено на создание к 2024 

году условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, повышению психолого-педагогической компетентности ро-
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дителей обучающихся [2]. 

На основании приказа управления образования администрации г. Белгорода от 

07.12.2018 г. № 1714 «Об открытии групп МБДОУ д / с № 7 «Семицветик»» с 10.12.2018 г. вве-

дено в эксплуатацию второе здание МБДОУ д / с № 7, в котором функционируют 3 общеразви-

вающие группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), работающие в 12-ти часовом ре-

жиме. Здание размещено в нежилом помещении, приобретенном муниципалитетом у застрой-

щика в порядке выкупа в рамках программы по решению обеспечения детей раннего возраста 

местами в детских садах.  

С введением и реализацией ФГОС дошкольного образования появились новые ориенти-

ры в создании развивающей предметно-пространственной среды (РППС) [1,3].  

Развивающая предметно-пространственная среда – система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и фи-

зического облика. Обогащенная среда развития предполагает единство социальных, в том числе 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка (С.Л. Но-

воселова, Л.А Парамонова, Н.Н. Поддъяков) [1]. 

В современной интерпретации, РППС представляет собой совокупность предметов, иг-

рушек, материалов, которые понятны и интересны детям, без которых невозможно осуществле-

ние всех видов детской деятельности. Поэтому предметно-пространственная среда групп ДОО 

для детей раннего возраста должна быть комфортной, уютной, рационально организованной, 

наполненной разными сенсорными и игровыми материалами.  

В качестве критериев наполнения предметно-пространственного компонента образова-

тельной среды для детей раннего возраста педагогами были выбраны требования п. 3.4. «Тре-

бования к развивающей предметно-пространственной среде» ФГОС ДО: насыщенность, транс-

формируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность, а также 

наличие предметно-пространственных условий для решения образовательных задач, свой-

ственных развитию детей раннего возраста [1]. 

Для того, чтобы малышам в ДОО было уютно и комфортно, чтобы они чувствовали себя 

как дома, все групповые помещения и раздевальные комнаты выполнены в едином эстетиче-

ском стиле, гармоничной цветовой гамме. Мебель и игровое оборудование яркие, безопасные и 

экологичные, отвечает требованиям санитарных правил и возрастным особенностям детей. 

В настоящее время, с учетом современных требований, РППС организуется таким спосо-

бом, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по интересам. Это прописано в требованиях к 

РППС, направленных на поддержку инициативы детей во всех видах детской деятельности.  

Следует помнить, что детям нужно пространство для свободной деятельности и физиче-

ских действий. Поэтому пространство в группе устроено так, чтобы давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

Каждая группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего 

развития детей раннего возраста. Это большое количество различных бизибордов, пирамидок, 

конструкторов, игрушки-забавы и многое другое. 

Переход к модели развивающего воспитания и обучения требует от педагогов создания в 

ДОО соответствующей образовательной среды детства и реализации ее на основе личностно-

ориентированного, системного, интегративного и деятельностного подхода к ребенку. Этап 

психического развития детей раннего возраста называется сенсорным. У сенсорной фазы важ-

ная миссия – подготовка к формированию таких функций, как внимание, восприятие, мышле-

ние. Поэтому в предметно-пространственной среде групп много оборудования по сенсорике, 

изодеятельности, больших игрушек для удовлетворения двигательной активности малышей [1]. 

В ФГОС ДО обозначены основные виды детской деятельности малыша, в том числе об-

щение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками. Эти процессы имеют большое значение 

для воспитания и образования на основе личностно-ориентированного подхода, который пред-

полагает понимание, принятие и признание интересов и потребностей ребенка, построение с 

ним партнерских отношений, диалога [3]. 

С 2018 года педагоги МБДОУ д / с № 7 «Семицветик» активно используют технологию 
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«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Например, для детей раннего возраста пре-

красно подходит развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» – некое 

сказочное пространство, в котором каждая игра имеют свою область и своего героя, а кораблик 

«Плюх-плюх» познакомит малыша с началами простейшей математики, научит сортировать 

флажки по цвету, количеству, а со временем – считать и даже решать с их помощью свои пер-

вые примеры. С помощью игр «Фонарики», «Лепестки», «Эталонные фигуры» ребенок научит-

ся сортировать предметы по форме и цвету. 

Игры и пособия В.В. Воскобовича способствуют:  

 развитию сенсорных представлений; 

 развитию познавательных процессов (пространственного мышления, внимания, памя-

ти, творческого воображения);  

 ознакомлению детей с окружающим миром (временами года, природными явлениями, 

с растительным и животным миром);  

 развитию способности к анализу, сравнению, обобщению, сериации, классификации; 

 развитию речи. 

Все игры, включённые в данную технологию, занимают в ней определённое простран-

ство, имеют сказочный сюжет и своего героя. Прослушав методическую сказку, ребенок стано-

вится ее действующим лицом, проживая с героями сказочные приключения, он вовлекается в 

суть событий. Одновременно с этим происходит знакомство малыша с игрой, он ищет ответы 

на содержащиеся в сказке вопросы, решает интеллектуальные и творческие задания. Самое 

важное здесь то, что при такой игровой подаче, ребенок сам выбирает, как ему взаимодейство-

вать с развивающими пособиями. У малыша просыпается внутренний познавательный интерес, 

который и создает основу для развития различных психических функций: внимания, памяти, 

мышления. Именно такая игровая деятельность в «зоне ближайшего развития» ребенка и созда-

ет благодатную почву для его интенсивного интеллектуального развития. 

Не менее важными компонентами РППС для детей раннего возраста являются психоло-

гический климат в ДОО и психологическое благополучие детей. В отношениях «взрослый-

ребенок» не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские отноше-

ния. Ребенок окружается непринужденной, веселой, творческой атмосферой. 

Конечно же, нам есть над чем работать в предстоящем учебном году. Ведь опыт воспи-

тания малышей несколько «подзабыт», и «молодые кадры», недавно пришедшие в сад на рабо-

ту, тоже его не имеют. Поэтому старшими воспитателями ДОО запланированы ряд методиче-

ских мероприятий, направленных на «обучение» всего персонала учреждения: приобретен 

учебно-методический комплект программы «Первые шаги», разработан перспективный план 

повышения квалификации педагогов посредством дистанционных и очных форм обучения.  

Федеральный проект «Современные родители», стартующий в 2018 году, направлен на 

достижение цели по созданию условий раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, реализа-

ции программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям детей, получающих образование в семье [2]. Часть организационно-методических меропри-

ятий, предусмотренных названным проектом, нами уже реализуется. Например, все категории 

педагогов МБДОУ д / с № 7 «Семицветик» используют дистанционные формы взаимодействия 

с родителями в части их правового, психолого-педагогического, экономического и медицинско-

го просвещения. Чтобы получить ответ на интересующий вопрос родитель теперь может просто 

воспользоваться скайп-приложением своего мобильного телефона. А если родители не смогли 

по разным причинам подключиться к прямой онлайн трансляции вебинара, консультации, ма-

стер-класса или конференции, то в домашней обстановке на официальном сайте нашего до-

школьного учреждения во вкладке «Консультационный центр» смогут посмотреть интересую-

щие их материалы в режиме офлайн.  

Выводы. Мы убеждены, что родители нуждаются в грамотной педагогической помощи, 

они ее ждут и готовы к сотрудничеству с педагогами ДОО. Для этого на учебный год ставим 

задачу по привлечению к взаимодействию большего количества родителей воспитанников и 

оказания консультационной помощи семьям неорганизованных детей. Эту функцию будет вы-
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полнять консультационный центр нашего учреждения, который станет оказывать услуги не 

только в стенах образовательного учреждения, но и дистанционно.  

В этом году много детей раннего возраста получили путевки в муниципальные до-

школьные организации. Значит, групп раннего возраста с каждым годом станет больше и наш 

опыт «первопроходцев» будет востребован детскими садами города Белгорода. 
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Введение. Развитие интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного воз-

раста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом-

быстрее запоминают материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой об-

становке, лучше подготовлены к школе. 

Основная часть. Результаты исследований таких психологов, как Р. Зайонц, 

В.Н. Дружинин показывают, что уровень интеллектуально-творческого развития дошкольника, 

достигаемый им к шести-семи годам, существенно зависит от того, насколько продуманным, 

верным было обучение в детском саду и семье, в какой мере характер образовательной деятель-

ности соответствовал возрастным особенностям ребенка и типу ведущей деятельности [1]. 

Процесс модернизации всей системы образования предъявляет высокие требования к ор-

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1195467/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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ганизации дошкольного образования. 

Введение ФГОС ДО связанос необходимостью стандартизации содержания дошкольного 

образования для того, чтобы обеспечить каждому ребёнку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе.ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребен-

ку и игру, которая позволяет сохранить самоценность дошкольного детства [6]. 

Согласно новому стандарту изменяется способ организации детских видов деятельности: 

это больше не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ре-

бенка, что способствует наиболее естественному и эффективному развитию дошкольников. Пе-

реход к новому качественному образованию диктует необходимость использования в образова-

тельной деятельности современных педагогических технологий. 

Одной из таких технологий является технология развития интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича [2]. 

Игровая технология Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Она раскрывает каждую из пяти представленных обла-

стей развития ребёнка. Задачи, поставленные ФГОС ДО по каждой области развития, и задачи, 

решаемые игровой технологией Воскобовича, во многом совпадают [2]. 

Принцип технологии: интерес – познание – творчество. Специфика технологии заключа-

ется в развитии детей в игре, с помощью которой выстраивается почти весь процесс развития 

ребенка – дошкольника. Причем играть ребенок может как со взрослым, так и самостоятельно. 

По словам автора: «Это – не просто игра, это – познавательная деятельность». 

Так как данная технология рассчитана на детей дошкольников, то в ней автор скомбини-

ровал игру и сказку. Образовательные задачи включены в ход игры. Сказки – это мотивация, 

способ заинтересовать ребёнка. В сюжете сказки ребенок помогает героям, выполняя различ-

ные задания и упражнения. Технология действует практически безотказно, процесс обучения 

превращается в «долгоиграющий восторг» [5].  

Интерес к развивающей технологии В. В. Воскобовича возник у педагогов МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» после посещения трехдневного авторского курса «Ска-

зочные лабиринты игры» – игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», который проходил в г. Белгороде. Проводил его 

сам автор технологии Вячеслав Вадимович Воскобович. 

В последующем мы неоднократно встречались с автором игр на семинарах в городе Бел-

городе, участвовали в семинарах по внедрению технологии в образовательный процесс ДОО 

Белгородской области, организованных ОГАОУ ДПО «БелИРО». На Педагогическом совете 

ДОУ рассказали коллегам о технологии В.В. Воскобовича и предложили использовать ее в об-

разовательной деятельности. 

В целях внедрения в практику игровой технологии администрацией детского сада был 

издан приказ «О создании творческой группы по разработке плана деятельности по апробации 

технологии интеллектуально-творческого развития «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воско-

бовича». Творческой группой был разработан перспективный план образовательной деятельно-

сти с воспитанниками 3-7 лет с применением технологии «Сказочные лабиринты игры». Но, 

для начала необходимо было создать соответствующую развивающую среду, приобрести игры 

В.В. Воскобовича, характерными особенностями которых являются: 

 возрастной диапазон (одна и та же игра интересна и трехлетке и семилетке, так как в 

ней есть и действия для малышей и многоступенчатые задания для старших детей); 

 многофункциональность (с помощью игр решаются сразу несколько образователь-

ных задач); 

 творческий потенциал (любая, из более чем 50 игр, может разжечь воображение ма-

лыша до такой степени, на которую мы взрослые, просто не способны; 

 сказочная «огранка»; 

 образность и универсальность [2]. 

Все игры очень творческие, добрые и постепенно по мере усложнения включаются в де-

ятельность малыша. Постепенное усложнение игр помогает удержать детское внимание в зоне 
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оптимальной трудности. Препятствия, которые должны быть преодолены дошкольниками, спо-

собствуют развитию интеллекта. 

В настоящее время разновозрастные 3-5 лет, 5-7 лет группы оснащены играми и игровы-

ми пособиями по технологии Воскобовича. Приобретена развивающая среда «Фиолетовый лес» 

– сенсомоторный уголок, в котором ребенок действует самостоятельно: играет, конструирует, 

тренируя те умения, которые приобрел в совместной деятельности со взрослым; занимается 

экспериментированием [3]. В разновозрастной 5-7 лет имеется «Коврограф Ларчик». Для рабо-

ты с подгруппой детей, индивидуальной работы имеются «мини-ларчики». Весь игровой мате-

риал располагается в доступном для детей месте. Развивающую среду продолжаем пополнять.  

Образовательную деятельность с технологией В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» мы разделили на два этапа. На первом этапе дети при помощи обследовательских дей-

ствий знакомились с цветом, формой, усваивали некоторые представления. Осваивали такие 

игры, как «Двухцветный квадрат», «Игровизор», «Ларчик», «Шнур – затейник», «Кораблик 

Плюх – Плюх». В группу поочередно вносили игры, говорили название игры, но не объясняли, 

как в нее играть, предоставляя возможность детям самим придумать правила игры, применить 

свое творческое воображение.  
На втором этапе, кроме названных игр, дети познакомились с «Прозрачным квадратом», 

«Прозрачными цифрами», «Геовизором», «Змейкой», «Четырехцветным квадратом» и т.д. На 
этом этапе дети освоили основные приемы, приобрели навыки конструирования, выполняют 
задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации  
внимания.  

Совершенствование игровых умений и навыков происходит в самостоятельной и сов-
местной с детьми и педагогами творческой деятельности. Данный набор игр способствует раз-
витию таких процессов, как память, внимание, логическое и творческое мышление, воображе-
ние и речь. 

Развивающая среда – это не только обеспечение детей материалами для творчества и 
возможности в любую минуту действовать с ними. Интеллектуально-творческому развитию 
детей способствует и атмосфера в коллективе [4].  

Дошкольники уверены, что их творческие начинания не получат отрицательной оценки 
взрослых, и возникает чувства внутренней раскованности и свободы. Педагог поощряет и под-
держивает детскую инициативу, рассматривает любые предложения детей. Ребята во время игр 
отрабатывают умение действовать согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 
выдержку и готовность к сотрудничеству. Успех в работе по развитию детей может быть до-
стигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, 
которые ребенок получает в детском саду, должны подкрепляться в условиях семьи. На роди-
тельских собраниях для родителей были подготовлены мастер-классы: «Технология Воскобо-
вича «Сказочные лабиринты игры», «Игра – дело серьезное», «Игры В.В. Воскобовича в эколо-
гическом воспитании дошкольников». 

Для родителей была организована выставка «Современная развивающая игрушка». По-
добраны и оформлены: выставка литературы на тему «Сказочные лабиринты игры 
В.В.Воскобовича»; консультации «Развивающий потенциал игр Воскобовича», «В. В. Воскобо-
вич – автор технологии «Сказочные лабиринты игры» и др. 

Необычной формой взаимодействия с родителями сталаигра «Что? Где? Когда?» на те-
му: «Развивающие игры Воскобовича – как средство развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей»; квест-игра «Путешествие по тропинкам Фиолетового леса».В творческой 
мастерской«Персонажи и игры своими руками» родителям было предложено изготовить для 
детей «героев Фиолетового леса» и придумать новые сюжеты сказок.  

 Многие родители сочли технологию В. В. Воскобовича очень удобной для себя, особен-
но сегодня, когда времени катастрофически не хватает. Предлагаем взять домой игру по жела-
нию и выбору ребенка на выходные дни. 

Родители отметили искреннюю заинтересованность детей игровыми материалами: игры 
помогли отвлечь детей от компьютера и телевизора хотя бы на некоторое время, что положи-
тельно влияет на физическое и психическое здоровье детей.  
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Выводы. Таким образом, развивающая технология Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» делают познавательным и интересным весь процесс, снимают проблемы мотивационного 
плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыка, а значит, помогают в 
реализации основной цели образовательной деятельности любого педагога – создание для пол-
ноценного развития воспитанника.Решенным оказывается и вопрос мотивационной готовности 
малышей к школе. Дети, которые «наигрались» в дошкольном детстве, хотят идти в школу и 
учиться ради самого учения.  

В результате активного использования педагогами развивающей технологии игр  
В. В. Воскобовича, МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» присвоен статус региональ-
ной инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития 
дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 
организациях Белгородской области». 
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В.В. ВОСКОБОВИЧА В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация. Авторы обращаются к актуальной проблемеречевого развития детей с огра-

ниченными возможностями развития. В статье представлены возможности использовании раз-

личных методов и приёмов игр В.В. Воскобовича, которые способствуют формированию у до-

школьников с ограниченными возможностями развития не только правильной речи, но и разви-

тию коммуникативно-речевых умений. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, дошкольники, дети с ограниченными возможностями развития, недоразвитие 

речи. 

Введение. В последнее время все больше внимания уделяется проблемам детей с особы-
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ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В научных источниках литературы описано, что че-

ловек с ОВЗ отличается определенными ограничениями в повседневной жизнедеятельности. 

Речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах. Работу с такими людьми нужно 

начинать с детского возраста.  

Основная часть. Одним из основных условий готовности ребенка к успешному обуче-

нию в школе является правильная, хорошо развитая речь. Любое нарушение речи в той или 

иной степени влияет на способность ребенка усваивать новые знания, умения и навыки. При 

общем недоразвитии речи нарушается формирование всех компонентов речевой системы, и, 

следовательно, важнейшей частью работы в детском саду для детей с нарушением речи являет-

ся подготовка к школе детей с данной патологией [1]. 

Задача всех педагогов, работающих с детьми с нарушениями речи, – максимально облег-

чить процесс коррекционно-развивающей работы, сделать его интересным и занимательным 

для дошкольников. 

Для того чтобы организовать подобную работу, всем специалистам, принимающим уча-

стие в учебном процессе, необходимо составить общий план работы, позволяющий избежать 

расхождений в планировании и перегрузки детей. Усвоение программного материала зависит 

от правильного выбора методов обучения. При этом необходимо помнить о возрастных особен-

ностях детей, о форме ведущей деятельности, о тех отклонениях в развитии, которые характер-

ны для ребенка с общим недоразвитием речи. Этой цели служат дидактические игры. 

Рассмотрим дидактические игры В. Воскобовича. Вячеслав Вадимович Воскобович один 

из первооткрывателей многофункциональных развивающих игр для детей, которые в игровой 

форме формируют творческих потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические про-

цессы. Они дают возможность реализовывать придуманное в действительность детям и взрос-

лым. Соединение вариативности и творчества делают эти игры для детей интересными на про-

тяжении долгого времени. Основные принципы технологии, это: обучение детей через игру; 

построение игровой деятельности, в процессе которой развиваются психические функции 

(внимание, память, мышление, воображение, речь); использование различных методов и приё-

мов игр В. Воскобовича способствуют формированию у дошкольников не только правильной 

речи, но и развитию коммуникативно-речевых умений. Также положительным результатом 

считаются снятие эмоционального напряжения при общении, уверенность детей в себе, актив-

ность в жизни группы. Творческое развитие через игры В. Воскобовича создаёт условия для 

творчества и стимулирует развитие творческих способностей детей [2]. 

Мы уверены, что обучение должно быть веселым и непринужденным, игра должна со-

хранять эмоциональный настрой детей, переживание радости от процесса игры и чувства удо-

влетворения оттого, что они узнали что-то новое. Игры В. Воскобовича идеально соответству-

ют нашим требованиям не только для воспитания нового поколения, они также развивают рече-

вую активность детей, способствуют повышению результативности работы воспитателя,  

логопеда [5]. 

Игры Воскобовича идеально подходят для работы в дошкольном учреждении, так как 

они актуальны для детей с двух лет. Данные игры имеют много уровней сложности и могут 

быть как простыми манипуляциями с предметами, так и решениями сложных задач. Дети в ходе 

игры получают удовольствие от преодоления новых задач и искренне наслаждаются увлека-

тельным игровым процессом.Большинство развивающих игр сопровождаются специальными 

методическими пособиями с иллюстрированными сказками, в которых необходимо выполнить 

интересные задания или ответить на поставленные вопросы. Добрые герои сказок помогают ре-

бенку в игровой форме освоить не только азы чтения или математики, но и учат малыша обще-

нию и взаимопониманию. 

Одной из отличительных особенностей является то, что ребенок самостоятельно выби-

рает темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания на другое, вследствие чего он не 

переутомляется и действительно наслаждается процессом игры, что очень важно при работе с 

детьми с ОВЗ. 

Авторская методика В. Воскобовича отличается высокой эффективностью и доступно-
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стью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе иг-

ры создается особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым. Исходя из резуль-

татов полученных при использовании игровых методик Вячеслава Вадимовича в нашем до-

школьном учреждении можно с уверенностью сказать, что дети стали лучше концентрировать-

ся при выполнении сложных мыслительных операций и доводить начатое дело до конца, стали 

проявлять наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности, творчество в играх. Можно утвердительно сказать о положительной динами-

ке роста интеллектуального развития детей дошкольного возраста [3]. 

Также стоит отметить, что игровая технология соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Задачи, поставленные ФГОС ДО по области развития, и задачи, игровой технологии В. Воско-

бовича, во многом совпадают [6]. 

При проведении дидактических игр наше дошкольное учреждение может дать следую-

щие основные рекомендации: 

• игры не должны быть длительными по времени (5-15 минут); 

• они должны проводиться в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел возможность по-

нять задание, осознанно исправить возможную ошибку, а руководитель – помочь ему в этом; 

• в игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей; 

Игры В. Воскобовича – необыкновенные пособия, которые соответствуют современным 

требованиям в развитии дошкольника. 

Их простота, незатейливость, большие возможности в плане решения воспитательных и 

образовательных задач неоценимы в работе с детьми. Игры подобного рода психологически 

комфортны. 

Ребенок складывает, раскладывает, упражняется, экспериментирует, творит, не нанося 

вреда себе и игрушке. Игры мобильны, многофункциональны, увлекательны для малыша. Иг-

рая в них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, игры способствуют обогаще-

нию активного словаря; развитию связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитию речевого творчества; развитию звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; формированию звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте [3, 4]. 

Найти правильный подход к «особенному ребенку» очень нелегко, но если иметь жела-

ние, то и цель будет достигнута. Воспитание начинается с добра, любви и уважения к детям, 

чтобы каждому ребенку было уютно, спокойно, радостно и интересно, нужно чтобы каждого 

любили, уважали и ценили. Каждую развивающую игру В. Воскобовича сопровождает увлека-

тельная сказка, которая помогает ребенку быстрее запомнить цифры, формы или буквы. В сю-

жете сказки малыш помогает героям, выполняя различные задания и упражнения. Так же игры 

автора являются полезными для ребенка, в игровой форме можно обучаться счету или чтению, 

развивать такие познавательные качества как память, мышление и логика. 

Выводы. Таким образом, ценность игры заключается в ее способности всестороннее 

развивать и обучать малыша. И важным является тот факт, что данные игры развивают в ребен-

ке творческое начало, помогают развивать воображение, фантазию и творческий потенциал у 

детей.Творческие диалоги помогают решить задачи формирования всех сторон речи: воспита-

ние правильного звукопроизношения, обогащение словаря, формирование грамматического 

строя речи, развитие связной речи. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме организации развития и вос-

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, так как есть актуальная проблема 
увеличение таких детей. По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов че-
ловек с нарушенным психическим и физическим развитием. 

В МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» функционирует группы для детей до-
школьного возраста с 2-х до 8 лет. Списочный состав – 417 детей из них 80 детей имеют статус 
ОВЗ (дети со сложными диагнозами, как например, задержка интеллектуального и речевого 
развития, с расстройством аутистического спектра). Это те дети, которые прошли Территори-
альную психолого – медико-педагогическую комиссию из них 6 детей – инвалидов.  

В МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» функционируют 4 группы компенсирую-
щей направленности, 5 групп комбинированной направленности. 

Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта заключается 
в обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-
школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-
ровья) [1]. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны 
создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентиро-
ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает ФГОС ДО [1]. 
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Поэтому для педагогов МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» стало актуально 
введения игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного воз-
раста «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича в образовательный процесс групп компенси-
рующей и комбинированной направленности. 

Во первых: развивающие игры В.В. Воскобовича отвечают требованиям ФГОС ДО к 
развивающей предметно-пространственной среде: 

 насыщенность – наличие разнообразных игровых вспомогательных материалов; 

 вариативность – периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-
тивность детей, исходя из тематической недели МДОУ «ЦРР-детский сад №4 п. Майский». Пе-
дагогический коллектив учитывает принцип «Новое, сменяя старое, сохраняет его элементы». 

 полифункциональность-с помощью игр можно решать большое количество задач во 
всех образовательных областях.Легкие, мобильные панно, которые используются воспитанни-
ками для театрализованной деятельности и могут выполнять «роль» различных маркеров игро-
вого пространства для сюжетно-ролевых игр. Например: «МиниЛарчик» в сюжетно-ролевой 
игре «Магазин» можно использовать как витрину, на которой видна вся стоимость предлагае-
мого товара. 

 безопасность – «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича изготовлены из безопас-
ных сертифицированных материалов. Расположение игрового оборудования в групповой ком-
нате отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принци-
пам функционального комфорта. 

 многофункциональность всех пособий заключается в том, что их можно использо-
вать для разных направлений коррекционной работы (все направления логопедической работы, 
развитие познавательной и эмоционально-волевую сферу сферы, мелкой моторики и т.д.), как в 
совместной образовательной работе с группой детей, так и в индивидуальной работе с воспи-
танниками. 

Во вторых: развивающие игры Воскобовича – это особенная, творческая и очень добрая 

технология. В основу игр заложены три основных принципа: интерес, познание, творчество. 

Это не просто игры – это сказки, путешествия, приключения, забавные персонажи, которые по-

буждают малыша к мышлению и творчеству. 

«Фиолетовый лес» используется воспитателем, учителем-логопедом, психологом для 

проведения коррекционной работы по сюжетам сказок с подгруппой детей. 

Перед началом занятия педагог вовлекает детей в игровую ситуацию с помощью героев 

«Фиолетового леса», благодаря которым дети настраиваются на решение поставленных перед 

ними задач, проявляют заинтересованность.  

Основной этап выполнения коррекционных заданий проходят в соответствии с постав-

ленными целями. Например: нужно помочь Магнолику найти букву «Л» на коврографе «Лар-

чик», затем с помощью «Геоконта» написать эту букв. Используя разноцветные полоски изоб-

разить предмет, начинающий с этого звука. Для удобства выполнения заданий сделаны ковро-

графы для каждого ребенка с определенным набором раздаточного материала: буквы, цифры, 

цветные полоски, геометрические фигуры.  

На заключительном этапе происходит совместное обсуждение результата работы.  

Выводы. Авторская технология В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью 

и доступности. Ее легко осваивают дети, педагоги и родители. Таким образом, можно сказать, 

что использование этой технологии в дошкольной организации позволяет сделать процесс обу-

чения и развития ребенка более эффективным, открывает новые возможности не только для ре-

бенка, но и для педагога.  
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Введение. Следует отметить, что за последние годы увеличилось число детей с общим 

недоразвитием речи. Для данного контингента воспитанников характерны: системное наруше-

ние речевой деятельности; недостаточная речевая активность, которая накладывает отпечаток 

на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно – волевой сферы; незре-

лость психических процессов; пространственные нарушения, приводящие к расстройствам 

письменной речи (дислексии и дисграфии); расстройства в эмоционально – волевой, личност-

ной сферах; снижение работоспособности; общая соматическая ослабленность; отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений. И как 

следствие – трудности в процессе усвоения школьных программ и адаптации к школе. 

Основная часть. Главная цель в воспитании и образовании дошкольников – это сохра-

нение здоровья. Позитивное воздействие на здоровье детей различных оздоровительных меро-

приятий, определяется не столько качеством каждого из приемов и методов, сколько их гра-

мотной «встроенностью» в общую систему, направленную на здоровье детей. Здоровьесбере-

гающие технологии направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогиче-

ского процесса.  

Одним из новых подходов, относящимся к здоровьесберегающим технологиям является 

кинезиология или «гимнастика мозга». 

Известно, что психическое развитие детей начинается внутриутробно, протекает в соот-

ветствии с четкой генетической программой и наиболее интенсивно продолжается до 9–летнего 

возраста. Поэтому, самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей человека – это дошкольный возраст, когда кора больших полушарий еще оконча-

тельно не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. Часто родители и педагоги заменяют психологическое развитие ребенка 

информационным, изучая математику, языки и т.д. Преждевременное обучение ребенка недо-

пустимо, так как в результате может быть сформирована минимальная мозговая дисфункция 

(один участок мозга развивается быстрее за счет другого). Это приводит в дальнейшем к не-

успешности в обучении, плохой памяти, рассеянному вниманию, проблемам в эмоциональной 

сфере [1]. 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе является увеличение 

количества детей с речевой патологией. Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержа-

тельнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F7266-proekt-chto-delat--esli-voznik-pozhar--dlya-detey-starshey-gruppy-kompensiruyushchey-napravlennosti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.html
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его психическое развитие. 

Уже доказана тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельно-

сти (работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина и др.) [2]. 

Проекция кисти руки в головном мозге расположена очень близко с речевой моторной 

зоной. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что человек, который затрудня-

ется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот: сосредоточенно рису-

ющий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык. 

Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН (М.М. Коль-

цова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь интеллектуального раз-

вития и пальцевой моторики. Уровень развития речи детей также находится в прямой зависи-

мости от степени сформированности тонких движений рук [2]. 

Гимнастика мозга состоит из 26 упражнений, каждое из которых направлено на восста-

новление, активацию, тренировку различных сенсомоторных навыков, оптимальное состояние 

которых непосредственно влияет на высшие когнитивные способности (способности к обуче-

нию) [3]. 

Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребёнка и расширить грани-

цы возможности деятельности его мозга. В ходе систематических занятий по кинезиологиче-

ским программам у ребенка исчезают явления дислексии, развиваются межполушарные связи, 

улучшается память и концентрация внимания. Метод кинезиологии направлен на синхрониза-

цию работы полушарий головного мозга. Следовательно, развивающая работа на основе метода 

кинезиологии направлена от движения к мышлению и здоровью, а не наоборот. 

Процесс интеллектуального развития дошкольников посредством системы кинезиологи-

ческих упражнений происходит не только в специально организованной образовательной дея-

тельности, но и в повседневной жизни. 

Кинезиологические упражнения могут непосредственно включаться в занятие. Или про-

ходить в свободное от занятий время индивидуально или с небольшой подгруппой детей. Кине-

зиологические упражнения нужно проводить систематически, индивидуальные упражнения че-

редовать с коллективными. Правильно подобранные и хорошо организованные кинезиологиче-

ские упражнения способствуют всестороннему, гармоническому развитию воспитанников, по-

могают стимулировать у них тягу к получению новых знаний [4]. 

Практическая значимость такой работы заключается в том, что разработанная система 

кинезиологических упражнений, направленных на формирование у дошкольников полноценной 

речи, интеллектуальных способностей, может быть использована в работе с детьми как учите-

лем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями групп и родителями. При таком тесном 

сотрудничестве всех участников педагогического процесса возможно полноценное развитие 

детей [4]. 

Комплекс кинезиологических упражнений включает в себя: 

 Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорнодвигательного  

аппарата. 

 Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

 Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, улучшить вос-

приятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

 Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, снимаются непро-

извольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы 

 Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют речевые зоны головного 

мозга. 

 Массаж – воздействует на биологически активные точки. 

 Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, снятию напряжения [4]. 

При разучивании кинезиологических упражнениях, вначале разучиваем технику движе-

ний. А затем, используем их как на самих коррекционно-развивающих занятиях, в качестве ди-
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намических пауз (отдыхалочек), так и перед занятиями, как организующее звено, настраиваю-

щее детский организм на плодотворную работу во время занятий. 

Эти упражнения просты в использовании и могут иметь как быстрый, так и накаплива-

ющийся эффект. Упражнения эти нужно делать ежедневно, по 5-15 минут, желательно в спо-

койной обстановке. Кинезиологические упражнения можно включать в любое НОД. Постепен-

но увеличивается время и сложность упражнений. Выполняются движения сначала правой ру-

кой, затем левой, затем двумя руками вместе. При затруднениях ребенку предлагается помогать 

себе командами («заяц-коза-вилка» или «ухо-нос» и т.д.), произносимыми вслух или про себя. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-15 минут в день. 

Упражнения окажутся особо эффективными, если связать их с интересной и актуальной для де-

тей тематикой, использовать сказочных героев и животных. 

Для эффективной результативности работы нужно учитывать определенные условия: 

 Упражнения проводятся утром. 

 Упражнения проводятся ежедневно, без пропусков. 

 Упражнения проводятся в доброжелательной обстановке. 

 Упражнения проводятся стоя, в ходьбе и сидя за столом. 

 От детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

 Упражнения проводятся по специальным комплексам, длительностью 2 недели. 

Большую часть материала можно предложить детям в стихотворной форме. Ритм сти-

хов, способствует развитию речевого дыхания, координации и произвольной моторики, рече-

слуховой памяти (включаются слуховой, речевой и кинестетический анализаторы). 

Упражнения окажутся особо эффективными, если связать их с интересной и актуальной 

для детей тематикой, использовать сказочных героев и животных. Такие упражнения не только 

сближают детей, но и воспитывают у них социально-коммуникативные качества, позволяют 

активизировать познавательные интересы. При составлении перспективного планирования ис-

пользования кинезиологических упражнений, важно учитывать принципы [4]: 

 научной обоснованности и практической применимости 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

 построения упражнений на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Широко используются следующие приемы, которые вызывают у дошкольников особый 

интерес и положительные эмоции: 

 шнуровка; 

 собирание счетных палочек пальцами одной и другой руки; 

 нанизывание резинок на цилиндр; 

 прокатывание мячей по лабиринтам одновременно обеими руками; 

 рисование в воздухе симметричных предметов, зеркальное рисование. 

По исследованиям ученых кинезиологические упражнения дают как немедленный, так 

икумулятивный, т.е. накапливающий эффект. 

Выводы. Правильно подобранные и хорошо организованные кинезиологические 

упражнения способствуют всестороннему, гармоническому развитию воспитанников, помогают 

стимулировать у них тягу к получению новых знаний. Кинезиологические упражнения благо-

творно влияют не только на работу мозга, но и всего организма в целом. Они не требуют какой-

то определенной подготовки, как от педагога, так и от детей. Применяемая система занятий 

оказывает положительное влияние на уровень речевого развития у детей. В дальнейшем эти де-

ти успешно обучаются в школах. 

Учителя отмечают организованность и творческую раскованность детей. Дети, приме-

няющие эти упражнения становятся смышленее и любознательнее. У них исчезает раздраже-

ние, взаимное недовольство, обиды. 
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Аннотация. Во многих странах STEM-образование в приоритете. В России эта тенден-

ция только начинает получать распространение при поддержке президента Российской Федера-

ции и зарубежных компаний. Из-за многогранности и сложности явления требуется много вре-

мени для решения проблем, связанных с внедрением образовательных программ в дошкольные 

образовательные учреждения. Задача STEM-образования в дошкольном возрасте – созда-

вать предварительные условия для развития интересау детей к естественнонаучным и 

техническим дисциплинам. Любовь к проделанной работе является основой развитияин-

тереса. 

Ключевые слова:STEM-образование; естественные науки; технологическое творчество; 

инженерное мышление; исследовательская деятельность; любознательность; изобретатели; об-

разовательная программа. 
Человек должен развертывать свое научное техническое  

творчествовозможно шире, ибо на этом дереве  

и растут плоды,которыми потом будут все питаться… 

Мы должны заботиться, чтобы …как можно больше  

людей постепенно поднималось… 

до умения работать в области науки,  

до совершенно свободного, творчества 

А. В. Луначарский 

 

Введение. Образование – зеркало будущего страны. В зависимости от того, в чем госу-

дарство видит свои сильные стороны, зоны роста, оно корректирует национальную образова-

тельную программу, вплоть до самих основ системы образования. В эпоху индустриализации 

важны были грамотность и владение рабочими навыками. В постиндустриальную эру на пер-

вый план вышли технологические аспекты развития молодежи. Результатом стала цифровая ре-

волюция – с интернетом, повсеместным использованием компьютеров, информационных тех-

нологий. 
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Основная часть. Сегодняшний мир не похож на вчерашний, а завтрашний – не будет 

похож на сегодняшний! Динамично развивающиеся технологии внедряются во все сферы жиз-

недеятельности человека. 

65% современных детей вырастут, овладев профессиями, которых пока не существует 

сегодня. Будущим специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых раз-

ных областей технологии, естественных наук и инженерии. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет тре-

бовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной програм-

мы в виде целевых ориентиров [1, 2, 3, 4]. Целевые ориентиры дошкольного образования, пред-

ставленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозна-

чающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозна-

ченные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования [5, 6]. 

Для современной системы дошкольного образования сегодня актуальна система трех во-

просов «Чему учить – На чем учить – Как учить». В этих вопросах средства обучения являются 

тем компонентом, который может принципиально преобразовать и деятельность педагога, и ор-

ганизацию образовательной детальности дошкольников, и во многом определить результаты 

данной деятельности, но только если средства обучения и программно-методическое обеспече-

ние соответствуют: 

 стратегическим изменениям в образовании; 

 внедряются вместе с грамотным методическим обеспечением; 

  сопровождаются соответствующим обучением педагогов. 

STEM-технологии в образовании становятся полноправным средством достижения эф-

фективности в познании окружающего мира во всем его многообразии. Понимание того, что 

современный ребенок должен быть инициативным и любознательным, с нестандартным инже-

нерным стилем мышления, способным выйти из любой критической ситуации, уже прочно вхо-

дит в приоритеты педагогики, в том числе и дошкольной. 

Реализация модели STEAM-образования, является важным компонентом многих проек-

тов, реализуемых сегодня, в значительной степени зависит от создания новой предметно-

пространственной среды системы образования в целом, обновления содержания, программно-

методического обеспечения, материально-технической базы, развития кадрового потенциала 

системы образования в частности. 

Немногие педагоги и родители сегодня имеют четкое представление о том, что такое 

STEM-образование. А вместе с тем STEM-образование (Science, Technology, Engineering, Math), 

наиболее полно соответствующее российскому термину «образование по естественно-научным 

и техническим специальностям», сегодня является, пожалуй, чуть ли не самой актуальной те-

мой в мировой образовательной повестке дня (от дошкольных учреждений до университетов). 

В муниципальном автономном дошкольном учреждений детском саду № 74 «Центр развития 

ребенка «Забава» г. Белгорода апробируется STEM-образование, которое станет важным эле-

ментом в системе образовательного процесса в рамках созданной STEM-лаборатории. 

Цель инновационного проекта состоит в развитии интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста и вовлечении их в научно-техническое творчество средствами STEM-

образования.  

Одной из основных задач, которая поставлена перед педагогическим коллективом дет-

ского сада является: «Создание модели STEM образования, которая будет реализована через 

деятельность «STEM-лаборатории» по направлениям: естественно научное (экспериментирова-

ние с живой и неживой природой),технологии (игровой набор Фребеля, мультстудия «Мой 
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мир»), математика (математическое развитие),инженерное искусство(робототехника, LEGO-

конструирование) [3]. 

Образовательные области в ДОУ не существуют в «чистом виде». Всегда происходит их 

интеграция, а с помощью вариативного применения образовательных модулей STEM-

лаборатории легко можно поддержать исследовательское поведение дошкольников, интегриро-

вать познавательное развитие, куда и входит техническое конструирование с художественно-

эстетическим развитием, когда мы говорим о творческом конструировании, с социально – ком-

муникативным развитием и с другими образовательными областями. 

Первым шагом на пути внедрения STEM-подходов согласно отечественным и междуна-

родным практикам является поощрение любознательности и исследовательских навыков воспи-

танников во время воспитательно-образовательного процесса. Для организации подобных игро-

вых сеансов в STEM-лаборатории нашим педагогам пришлось переосмыслить свой подход и 

функцию, сменив роль авторитарного педагога на роль со-ученика, дав больше свободы ма-

леньким исследователям в наблюдении и обсуждении, вооружившись терпением и ответами на 

многочисленные уточняющие вопросы «Почему?», «Для чего?», «Как?». 

Далее методической службой детского сада была пересмотрена концепция подхода к по-

строению игровых исследовательских сеансов: вместо введения понятия в начале занятия педа-

гоги создают условия для проведения с детьми того или иного опыта и задают наводящие во-

просы, чтобы дети сами смогли прийти к выводу о смысле и закономерностях эксперимента. 

Поскольку многие предположения ребят могут быть ошибочными, педагоги используют прие-

мы ТРИЗ – технологии для освоения техники поддержания интереса ребят к проблеме экспери-

мента. Суть данной техники представляет собой обучение через познание нового. 

Вторым элементом внедрения STEM-образования стали экспериментальные модули, ин-

тегрированные в календарно-тематическое планирование образовательной программы. Подго-

товка и проведение этих модулей требует наибольших усилий со стороны педагогов, однако 

дает наибольший эффект. 

Одной из главных задач педагогов стало обучение детей нахождению в знакомых пред-

метах неизвестных свойств, а в незнакомых, наоборот, давно знакомых и понятных. И все это в 

непринужденной и увлекательной атмосфере игры, в ходе которой развиваются воображение и 

техническое творчество детей. 

Выводы. Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, 

понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым вырабатывать в себе любозна-

тельность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, выраба-

тывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, кото-

рые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка. 

STEM вдохновляет наших детей – будущее поколение изобретателей, новаторов и лиде-

ров проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как ин-

женеры, созидать как художники, аналитически мыслить как математики, и играть как дети. 

Мы верим, что STEM заложит основы инженерного мышления и научно-технического творче-

ства, сохранит у наших воспитанников любознательность и вдохновение исследователя на всю 

жизнь. 
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Введение. В настоящее время возрастает количество детей с особыми образовательными 

возможностями (ОВЗ), что связано с целым рядом экологических, социальных и психологиче-

ских факторов. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различ-

ными особенностями психической деятельности, что проявляется в незрелости высших психи-

ческих функций – внимания, восприятия, памяти, мышления [4].  

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся основополага-

ющими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле зрения психолого-

педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и физиологиче-

ские особенности и возможности. Одним из самых актуальных направлений на современном 

этапе является использование арт-терапии в рамках психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. 

Основная часть. Изотерапия, как одно из направлений арт-терапии, понимается как те-

рапевтическое и психокоррекционное воздействие посредством изобразительной деятельности 

на эмоциональное состояние и предпосылки познавательного, личностного и социального раз-

вития ребенка [1]. Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, с которыми вербальный контакт затруднен, в силу психосоматических рас-

стройств и личностных нарушений: эмоциональная депривация, нарушения самооценки, нали-

чие конфликтных межличностных отношений и коммуникативных трудностей (Г.В. Бурмен-

ская, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, И.И. Мамайчук, Е.А. Медведева, Л.П. Уфимцева,   

Р.Б. Хайкин). 

 В отношении детей дошкольного возраста определяют начальную границу применения 

изотерапевтического метода периодом 6-7 лет, так как наибольшая активность в рисовании 

наблюдается у детей в возрасте от 5 до 8 лет, но до 6-летнего возраста они еще не способны ис-

пользовать художественную деятельность для символической экспрессии и коммуникации. 

По форме организации изотерапия может быть индивидуальной и групповой. Выделяют 

следующие варианты применения изотерапевтического метода: 

1) использование уже существующих произведений изобразительного искусства с целью 

их анализа и интерпретации (пассивное участие ребенка); 
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2) самостоятельная творческая деятельность с целью создания продуктов изобразитель-

ной деятельности – активная роль ребенка; 

3) творчество самого психолога, направленное на установление взаимодействия с ребен-

ком – пассивно-активное участие. 

Выделяют четыре типа изображений, значимых для изотерапевтической практики: 

1) каракули -бесформенные и хаотичные линии, примитивные незавершенные формы; 

2) схемы и полусхемы – стереотипные, часто незавершенные изображения одних и тех 

же объектов; 

3) графические пиктограммы – схемы, имеющие предметное значение и обогащенные 

эмоциональным отношением ребенка к изображаемому образу, но понятные зрителю только 

при дополнительных разъяснениях автора рисунка; 

4) художественные образы, обладающие предметным и эмоциональным значением, эсте-

тической ценностью, понятные зрителю без дополнительных разъяснений автора. 

В рисунках детей, имеющих тяжелые нарушения речи, могут присутствовать одновре-

менно несколько типов изображений (каракули и полусхемы, схемы и пиктограммы), что отра-

жает возрастную динамику развития изобразительной деятельности, трудности в овладении 

изобразительно-графическими навыками и индивидуальные особенности эмоционального от-

ношения к изображаемому объекту. Наиболее благоприятным завершением программы пси-

хокоррекционных занятий с использованием изотерапии является формирование четвертого 

типа изображений (художественных образов). Понятные, красивые и точные изобразительные 

образы становятся показателем овладения различными приемами рисования и позволят детям в 

полной мере выразить свои эмоциональные переживания и творческий замысел [2].  

Итак, остановимся на некоторых техниках изотерапии. 

Техника «Каракули или штриховка» – в ходе работы, детям предлагается свободно во-

дить карандашом или мелками по листу бумаги без цели. Краски не используются. Линии мо-

гут выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми, либо, наоборот, четкими и точными. 

Могут быть прямыми, изогнутыми, ломаными, закругленными, спиралеобразными, иметь вид 

галочек, пунктира. В итоге получается сложный «клубок» линий, в котором можно увидеть ка-

кой-либо образ либо абстракцию. Получившийся образ можно развить, дополнить, дорисовать, 

а также выразить свои чувства и ассоциации в связи с этим образом, сочинить историю о нем  

и т.п. 

 Техника «Монотипия» – это рисование на гладкой специально предназначенной по-

верхности, например, пластмассовой доске, кусочках линолеума, пленке, толстой глянцевой 

бумаге с последующим отпечатыванием на обычной бумаге, затем дорисовка любыми материа-

лами, придание объема, дополнение коллажем, изготовление рамки. 

Техника «Ниткография» – это технология заключается в том, что если нитку (30–50см) 

опустить в краску, затем выложить на листе по собственному усмотрению, оставив вне листа 

лишь кончик, а затем накрыть сверху другим листом, и придавив его рукой, вытянуть нитку из 

пространства между листами, то на обоих примыкавших к окрашенной нити поверхности оста-

нутся необычные отпечатки. 

Техника «Рисование пальцами» – это разрешенная игра с грязью, в ходе которой де-

структивные импульсы и действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок, не-

заметно для себя, может осмелиться на действия, которые обычно не делает, так как опасается, 

не желает или не считает возможным нарушать правила. 

Техника «Рисование на воде» (эбру) – это технология рисования по поверхности воды. В 

эбру используются только натуральные материалы. Рисунок наносится красками, которые не 

растворяются в воде, а остаются на поверхности. Затем краски смешиваются между собой при 

помощи кисти (или специальной палочки) и образуют причудливые и неповторимые узоры. Да-

лее на рисунок накладывают бумагу или ткань, осторожно снимают и высушивают. И рисунок 

готов. 

Выводы. Таким образом, весь процесс изотерапии является важным элементом в кор-

рекции развития ребенка с ТНР. В результате чего в ребенке открываются такие творческие 
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начала, о которых он ранее и не подозревал. Ребенок не задумывается о конечном результате, 

он получает удовольствие от самого процесса, он учится выражать свои чувства, справляться с 

переживаниями, дает возможность выходу своей накопившейся энергии, а также развивает 

графомоторные способности. Именно поэтому арт-терапия в целом, и изотерапия в частности 

так  эффективна при работе с детьми, имеющими ТНР.  
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Введение. Перед каждым дошкольным учреждением стоит задача – сформировать лич-

ности детей с учетом их физического и психического развития, индивидуальных возможностей 

и способностей. Но такое развитие не может происходить без тесного взаимодействия ДОУ и 

семьи. Семья- это первая ступень в жизни ребенка. Сегодня родители не только признаются 

первыми и самыми главными воспитателями своих детей, но и получают право участвовать в 

принятии важных управленческих решений, оценки качества образования. 

Основная часть. С введением ФГОС дошкольного образования очень актуальным явля-

ется вопрос взаимодействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников [3]. В связи 

с этим перед детским садом стало очень важная и ответственная задача – это установление пло-

дотворных и доверительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, как закон-
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ными представителями детей. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальней-

шее развитие ребенка. И именно от качества ДОУ, в частности педагогов, зависит уровень пе-

дагогической культуры родителей, следовательно, и уровень семейного воспитания детей.  

Перед нами стоит задача вовлечь родителей в единое пространство детского развития, 

эту проблему мы решаем в следующих направлениях:  

- улучшение качества педагогических знаний родителей;  

- вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения;  

- обмен положительным опытом семейного воспитания. 

Для того чтобы добиться эффективного результата в работе с семьями воспитанников 

мы ставим следующие задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- объединить усилия для развития воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов и взаимной поддержки;  

- обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в соб-

ственных педагогических возможностях.  

В нашей практике применяются следующие формы работы с родителями воспитанников: 

общие собрания родителей, групповые собрания, индивидуальные групповые беседы, оформ-

ление родительских уголков, анкетирование, выставки детских работ, поделок, сделанных сов-

местно с родителями. Очень широко используем информационные стенды в коридорах детско-

го сада, которые привлекают внимание родителей к жизни детей в ДОУ. А информационные 

стенды в групповых комнатах рассказывают, как живут дети, чем занимаются, как развиваются.  

Педагоги нашего детского сада стараются как можно чаще вовлечь родителей в образо-

вательный процесс. Нами были придуманы новые формы работы с родителями. Совместно с 

родителями проводим тематические экскурсии в библиотеку, музей, а также походы в парк. 

Проводим мероприятия на разные тематики: «Подарок маме» (готовим вместе с папами подар-

ки, а с мамами проводим культурную программу с конкурсами, песнями, стихами, состязания-

ми) и другие мероприятия с привлечением родителей. В конце каждого мероприятия предлага-

ем родителям буклеты, брошюру с консультациями. Это необходимо для того, чтобы родители 

могли самостоятельно использовать дома, в гостях, или продемонстрировать дедушкам и ба-

бушкам различные упражнения, игры, конкурсы [2]. 

Для того, чтобы интересно составить план мероприятий с родителями нам необходимо 

знать родителей группы. Мы проводим анкетирование, беседы, консультации, где выявляем для 

родителей эффективные формы работы. Мы считаем, что только доброжелательный тон обще-

ния педагогов с семьями воспитанников становятся важным моментом взаимоотношений меж-

ду ними. Для успешной работы используем индивидуальный подход, как в целом к семье, так и 

к каждому в отдельности. Работая с родителями, стараемся чувствовать настроение мамы или 

папы, иногда приходится успокоить, иногда посочувствовать, вместе подумать, как ребенку в 

той или иной ситуации помочь. Мы считаем, что здесь категоричность и требовательность не 

уместны. Из более тесного общения с родителями, мы сделали вывод, что сотрудничество с ро-

дителями, искреннее желание помочь, гораздо более эффективны, чем наставничество, навязы-

вание своего мнения [1].  

Сегодняшние родители внимательно относятся к консультациям специалистов: психоло-

га, логопеда, врача. Для родителей организуются встречи за круглым столом, где общение про-

ходит в режиме партнерства. Совместно с родителями специалисты рассматривают фоторепор-

тажи и съемки различных видов деятельности детей. Успешно применяются интерактивные 

формы и методы работы с родителями. Для информирования родителей используется сайт дет-

ского сада, где они получают информацию о деятельности учреждения, о возможно консульти-

рования по различным вопросам, так же организована обратная связь.   

Родителям предлагаем принять участие в выпусках стенгазет, на страницах которых они 

могут поделиться опытом семейного воспитания. В нашем детском саду часто организовыва-

ются выставки семейного творчества, проводятся различные мастер – классы с участием роди-

телей. Очень эффективно привлекать родителей к изготовлению атрибутов для игр детей, к 
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оформлению средств наглядности. Это им очень интересно и привлекает их внимание к образо-

вательной деятельности детей. Участие родителей в подготовке различных мероприятий играет 

важную роль в воспитании дошкольников. Родители и воспитатели советуются друг с другом, 

предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Такая тесная работа 

сближает родителей с детьми, они начинают лучше понимать своих детей, активнее интересу-

ются тем, что происходит с ними в детском саду и не перекладывают ответственность за их 

воспитание на педагогов, а сами занимают активную позицию в вопросах воспитания и разви-

тия своих детей.  

Выводы. Таким образом, мы считаем, чтобы воплотить все направления и задачи в до-

школьном образовании, надо работать в тесном контакте с родителями, помогая друг другу. 

Новые формы взаимодействия с родителями способствуют партнерству и диалогу. На сего-

дняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система в работе с родителя-

ми. Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: родители, ста-

ли активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоува-

жения. Нам педагогам, необходимо идти в ногу со временем, искать современные еще более 

эффективные методы и возможности сотрудничества с родителями.  
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Введение. Игра – одна из форм общения детей дошкольного возраста, в процессе кото-

рой они активно переосмысливают накопленный нравственный опыт. В игре ребенок обучается 

и воспитывается более успешно, чем на специальных занятиях. Ведущая ее роль заключается в 

многогранном нравственном и воспитательном воздействии на ребенка. Игра тогда становится 

важным средством нравственного воспитания, когда в совместных действиях дети переживают 

радость успеха или горечь неудач. В игре дети переживают настоящие чувства, на основе кото-
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рых рождаются товарищество, дружба, взаимопомощь, сопереживание.  

Основная часть. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Поликлиника», «Дочки-матери», 

«Детский сад» воспитывают у детей нравственные качества, готовят их к жизни в обществе. 

«Строители», «Спасатели», «Моряки», «Перекрёсток», «Дом моделей» способствуют подготов-

ке к обучению в школе и к дальнейшей трудовой деятельности. Роль, исполняемая ребенком в 

игре, побуждает его вести себя так, как ведет себя в жизни настоящий летчик, шофер капитан и 

т. д. Взаимодействия с партнерами мобилизует весь нравственный опыт ребенка. Игра в «се-

мью» любимая детьми всех возрастов. Чем старше дети, тем более содержательной и привлека-

тельной она становится. Дети более охотно участвуют в этой игре, если каждый из партнёров 

уважает мнение друга, прислушивается к его советам [1].  

Чтобы играть вместе, каждому приходится добровольно отказываться от своих желаний, 

согласовывать свои замыслы, договариваться о своих действиях. Иначе игра не состоится. В 

игре ребенка отражаются различные события, полученные им в детском саду и семье, при об-

щении с разными людьми.  

Игра позволяет малышу ознакомиться со многими свойствами и качествами окружаю-

щих предметов; подражать взрослым в поступках, речи, мимике, жестах и трудовых действиях. 

Играя, малыш как бы ставит себя в положении того взрослого, которому подражает. В роли 

взрослого он пытается осуществить его деятельность и поведение. Многократно повторяя один 

и тот же сюжет (например, кормление куклы), ребенок закрепляет формы поведения в отноше-

нии между близкими людьми, приобретает первые трудовые навыки [2]. В игровой роли он 

подражает не только действиям, но отношениям, чувствам, переживаниям взрослых. Без такого 

переживания невозможно сформировать нравственные понятия.  

Станет ли игра эффективным средством нравственного воспитания – во многом зависит 

не только от педагогов, но и от родителей: от того, какие игры поощряются папой или мамой; 

как в семье проводятся праздники и развлечения. Нравственные качества, которыми обладают 

родители, создают определенную психологическую атмосферу в семье.  

Культура общения, ответственность, взаимопомощь – этими качествами отличается 

дружный семейный коллектив. Семейные отношения значительно влияют на развитие сюжет-

но-ролевой игры ребенка. Дошкольник стремится быть признанным членом семейного коллек-

тива, быть похожим на отца или мать [3]. У сына на примере отца формируется представление о 

том, каким должен быть мужчина: трудолюбивым, решительным, смелым человеком с твердым 

характером. Велика в семье роль матери. От нее зависит воспитание у детей любви и уважения, 

доброго отношения к окружающим. Нравственные качества матери больше всего влияют на 

формирование общения ребенка в сюжетно-ролевой игре со сверстниками.  

Совместные игры взрослого и ребёнка не только обогащают игровой и нравственный 

опыт детей, но и повышают их эмоциональный настрой. Взрослым игры с ребенком помогают 

понять его духовные интересы, запросы, потребности, лучше изучить характер складывающей-

ся личности дошкольника. Важным педагогическим условием, способствующим нравственному 

воспитанию детей, является подбор атрибутов [3]. Игрушка наталкивает малыша на тему игры, 

рождает игровые связи, жизненные ситуации, вызывает вопросы, размышления. Немаловажное 

значение имеют предметы-заместители. Иногда простая коробка бывает ребенку важнее доро-

гостоящей машины. С ней можно действовать по- всякому: возить строительный материал 

(например, кубики); превратить в кровать для большого мишки или коляску для прогулки; ис-

пользовать как чемодан для кукольной одежды.  

В игровом хозяйстве группы имеются разные игрушки как без деления их на игрушки 

для мальчиков и игрушки для девочек, так и с учётом гендерной принадлежности. Сюжетно – 

образные игрушки, изображающие людей, животных, предметы труда и быта. Строительные 

наборы: деревянные объемные геометрические формы. Двигательные игрушки: различные ка-

талки, коляски, спортивные игрушки. Дидактические игрушки (разнообразные башенки, пира-

мидки).  

Важны настольно – печатные игры, различные мозаики, игрушки-забавы. Чем разнооб-

разнее виды игрушек у дошкольников, тем разнообразнее их сюжетно-ролевые игры. Но разно-
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образие игрушек не означает их обилия [3]. Когда в группе много одинаковых игрушек (кукол, 

отличающихся лишь размерами, машин разных марок), ограничивается игровой опыт, интере-

сы, а, следовательно, и развитие. Игровое пространство группы тоже не должно быть ограни-

ченным. Изменение игровой обстановки вызывает у детей новые игровые ассоциации, влияет 

на выбор темы, обогащает игровой и нравственный опыт. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует, что педагогам надо всегда помнить: 

сюжетно-ролевая игра, это именно тот вид детской деятельности, который обогащает, расширя-

ет кругозор детей, эмоционально удовлетворяет и целенаправленно осуществляет социально-

нравственное развитие дошкольника. 
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Введение. Развитие творческой личности – одна из приоритетных задач современного 

образования. Одной из главных задач ФГОС дошкольного образования является сохранение и 

поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его способностей и творческого потенциала. 

Это достигается посредством рациональной органзации предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основная часть. Развивающая среда образовательного учреждения является источником 

становления субъектного опыта ребенка. Каждый ее компонент способствует формированию у 

ребенка опыта освоения средств и способов познания и взаимодействия с окружающим миром, 

опыта возникновения мотивов новых видов деятельности, опыта общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Поэтому особое внимание уделяется построению развивающей предметно-

пространственной среды, что предусматривает новые подходы к ее организации в педагогиче-

ском процессе с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослых и де-

тей и комплексно-тематический принцип планирования образовательной работы в ДОУ. 
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Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулируется свобо-

дой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремле-

ния к самоутверждению; занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под 

воздействием привлекших его внимание игровых материалов [1, 3, 5]. 

Обогащенное развитие личности ребенка характеризуется проявлением непосредствен-

ной детской пытливости, любознательности, индивидуальных возможностей; способностью ре-

бенка познавать увиденное, услышанное (материальный и социальный мир) и эмоционально 

откликаться на различные явления, события в жизни; стремлением личности к творческому 

отображению накопленного опыта восприятия и познания в играх, общении, рисунках, подел-

ках [2, 4, 6].Такая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, 

а ведь именно оно определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного 

детства. 

Итак, однажды Максим принес в группу шахматы и предложил поиграть. Игра привлек-

ла внимание детей. Но, как оказалось, в группе никто из детей не умел играть в шахматы. Мно-

гие захотели научиться играть. А, почему бы и нет? Нашей целью стало не столько обучить 

всех детей хорошо играть в шахматы, сколько привить интерес к ним, познакомить с азами 

древней игры.  

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребёнка механизма «действия в 

уме», что является важнейшим фактором развития интеллекта. Играя в шахматы, дети учатся 

проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем сделать свой ход. В шахматной игре у ребят 

формируется навык внутреннего плана действий. Уже в начальной школе дети сталкиваются с 

заданиями, требующими этого качества. Овладев данным навыком, ребёнок умеет планировать 

своё время, стратегически мыслить и достигать поставленных целей. Некоторые дети, поступая 

в школу, плохо ориентируются на плоскости листа, стола и поэтому занятия по шахматам очень 

важны. Процесс обучения азам этой древней игры способствует развитию у детей ориентирова-

ния на плоскости, пространственного воображения, формированию аналитико-синтетической 

деятельности, учит ребят запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей дея-

тельности, содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как внимательность, 

терпеливость, изобретательность, гибкость. Всех тех качеств, которые будут так необходимы 

ребёнку уже в первых классах современной школы. Игра в шахматы организует чувства ребён-

ка, его нравственные качества, воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать застав-

ляет ребёнка серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только новая возмож-

ность для развития. И, наконец, шахматы учат творчеству – в шахматах нет готовых ответов на 

все вопросы. Ребёнок учится соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, 

творчески применять полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и созда-

вать прекрасные комбинации на доске. 

Процесс обучения дошкольников игре в шахматы в классическом варианте необходимо 

проводить поэтапно и, учитывая предложенный алгоритм, мы: 

1. Знакомство с шахматами мы начали с чтения стихотворения девочки Лены Сухиной, 

дочки известного шахматиста, автора книг о шахматах Игоря Сухина: 

Скучно было детворе ранним утром во дворе. 

- Знаю я одну игру, – сказал ребятам Петя. 

Где б я ни был и везде в нее играют дети. 

В игретой есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король – его хранит отряд. 

Хочу задание вам дать: игры названье угадать! 

Познакомив ребят с историей развития игры в шахматы, предложили им отправиться в 

путешествие по Шахматной стране. 

На начальном этапе при знакомстве с шахматной доской, в распоряжении наших воспи-

танников был набор «Дары Фребеля», который включает в себя 14 модулей, это специально 

разработанный предметный материал, позволяющий в простой форме моделировать все много-

образие связей и отношений предметного и духовного мира (фото № 1).  
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Фото № 1 

 

Используя модуль № 7 дошкольники овладели такими понятиями, как «вертикаль», «го-

ризонталь», «диагональ», которые были необходимы нам для игры в шахматы; изготавливали 

шахматные фигуры из различных материалов, в том числе использовали игрушки-заменители. 

Дети с легкостью освоили эти понятия с помощью материала данного модуля (фото № 2). 

 

 
Фото № 2 

 

Немного усложнив задачу, мы решили воспользоваться модулем № 2. Тут детям уже 

предлагалось воспользоваться разноцветной шнуровкой и расположить ее по диагонали, а так-

же показать ход мозаикой, представив, что это пешки (фото № 3, № 4).  

 

 
Фото № 3                             Фото № 4 

 

Закрепить понятие «диагональ» нам помогли упражнения, в которых детям было пред-

ложено пройти по диагонали прогулочной площадки, группового помещения (фото № 5). 
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Фото № 5 

 

Дети познакомились с шахматной доской. Узнали, что на доске есть белые и черные по-

ля, линии: горизонталь, вертикаль и диагональ. Горизонтали проходят слева-направо, вертикали 

сверху-вниз, а диагонали наискосок. 

2. Знакомство с шахматными фигурами: дошкольники узнали, как каждая фигура ходит, 

каким образом бьёт другие фигуры, какую клетку («домик») на доске изначально занимает.  

Лучше всего для этих целей подошли сказки, стихи, просто образные сравнения. Напри-

мер, рассказ о героической пешке, которая через все преграды сумела достигнуть края поля и 

превратиться в ферзя.  

Затем дети в тетрадях в крупную клетку рисовали шахматную доску, закрашивая черные 

поля и оставляя белые поля пустыми.  Затем в рабочих тетрадях «Шахматы в школе первый 

год обучения» дети выполняли различные задания.  

Поскольку дети уже хорошо освоили понятия «горизонтали», «вертикали», а также «диа-

гонали», перешли к изображению шахматной доски.  

Попробовали разложить ее при помощи конструктора лего, используя детали контраст-

ных цветов (фото № 6). 

 

 
Фото № 6 

 

Дети достаточно быстро поняли, как чередуются клетки шахматного поля и перешли к 

следующему элементу ознакомления с шахматной наукой. В своей работе далее мы использо-

вали один из любимых детских конструкторов «Полидрон» (фото № 7).  
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Фото № 7 

 

С помощью этого конструктора дошкольники смогли изобразить шахматную диаграмму 

(печатное изображение шахматной доски) и, расставив своих «человечков», делали свои первые 

ходы по вертикали, горизонтали и, диагонали.  

После знакомства детей с шахматной доской, дети узнали много интересного о шахмат-

ных фигурах. Из рассказов педагогов ребята узнали о том, как они называются, как правильно 

расставить шахматные фигуры на доске.  

Дети получали задания на закрепление знаний детей, загадывали загадки из своей Тет-

радки. Например, какая фигура похожа на лошадку? Какие фигуры спрятались в словах: ола-

дьи, спешка, заслонка, коньки? (Ладьи, пешка, слон, конь). 

В групповом помещении на стеллажах в специально-организованных контейнерах со-

брали каталог дидактических игр, которые помогали детям в освоении «премудростей» шах-

матного поединка. Использовали следующие варианты: 

 «Четвёртый лишний». На карточках изображён ряд шахматных фигур, среди них есть 

лишняя (прямоугольник, треугольник, песочные часы и пр.). 

 «Будь внимателен». На демонстрационном фрагменте произвольно размещены шах-

матные фигуры. Дошкольники должны запомнить расположение и воспроизвести его на своих 

карточках. 

 «Правильно-неправильно». На магнитной шахматной доске расположены фигуры в их 

начальной позиции. Некоторые из них занимают неправильную позицию. Дети должны опреде-

лить, какие находятся в своём «домике», а какие заблудились. 

 «Что изменилось?». Педагог выставляет на стол несколько шахматных фигур. Затем 

воспитанники закрывают глаза, а воспитатель убирает или добавляет одну фигуру. Задача – 

найти её. 

 «Узнай фигуру по описанию». Воспитатель описывает шахматную фигуру, а ребята 

угадывают её. Например, «кто ходит только по диагонали» или «кто ходит вперёд на одну кле-

точку и бьёт другие фигуры тоже на одну клетку, но по диагонали». 

 «Чудесный мешочек». Воспитатель сообщает ребятам, что шахматным фигурам нра-

вится играть в прятки. Из непрозрачного мешочка дети поочерёдно вытаскивают по одной 

шахматной фигуре и на ощупь угадывают их. 

 «Кто быстрее соберёт фигуры для сражения». Дети на скорость должны выстроить 

фигуры на доске. 

3. Обучение правилам игры: закрепить знания детей помогали «Загадки из тетрадки». Со-

держание этой игры интегрировали в разные виды образовательной деятельности: считали шах-

матные фигуры, придумывали задачи о них; помогали услышать, какие слова могут получиться, 

если в названиях шахматных фигур изменится хоть одна буква. Например: (печка – пешка, бадья – 

ладья, корь – конь). Придумывали загадки, сказки о шахматах: «Шахматная репка»,  

«Шахматный колобок».  
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Играли в дидактические игры: «Найди фигуру», «Какой фигуры не стало», «Какой буквы 

не хватает». С удовольствием рисовали и лепили шахматные доски и шахматные фигуры. 

Очень нравились ребятам подвижные игры: 

«Найди шахматную фигуру и промолчи»,  

«Раз, два, три – к шахматной фигуре, беги»,  

«Чья команда быстрее соберется», 

«Найди домик для своей пешки»и другие.  

В форме занимательной истории познакомим ребят с понятиями «шах», «мат», «вилка», 

«рокировка» и пр. 

4. Решение отдельных шахматных задач (или этюдов): при этом расставляли на доске не 

все фигуры, а лишь нужные для каждой конкретной ситуации. 

Также познакомили дошкольников с возможностями каждой фигуры, интересными фак-

тами о ней. Например, при знакомстве с шахматной фигурой ладья, дети узнали, что на Востоке 

эту фигуру называли «Рух». По преданиям «Рух» – огромная птица, помогавшая героям в сказ-

ке одолеть врага. Фигура «Рух» была очень похожа на лодку, ладью, вот ее и назвали ладьей. 

Теперь шахматная ладья больше похожа на башню, но называют её по-прежнему. А вот как хо-

дит ладья, узнали из стихотворения: 

Движется ладья лишь прямо, 

Хоть по натуре не упряма. 

Прямолинейно держит путь, 

Наискосок ей не свернуть. 

Шахматный слон ни капельки не похож на настоящего. Но в старину они были похожи. 

На полках литературного уголка групповой помещения собрали небольшую «шахматную биб-

лиотеку», в которой появились стихотворения и загадки о шахматных фигурах.  

5. Игра в шахматы. Это непосредственно сама практическая часть обучения. Дети про-

бовали распределять внимание по всей доске и познавали саму атмосферу соревнования с про-

тивником. 

На этом этапезнакомили детей с шахматными терминами: атака – это наступление шах-

матной партии; дебют – начало шахматной партии; фора – дача вперед шахматной партии меж-

ду сильным и слабым шахматистом и др. 

Путешествуя по Шахматной стране, дети знакомились не только с шахматными фигура-

ми, но и с выдающимися шахматистами: с помощью созданного интерактивного плаката «До-

школятам об известных шахматистах». Ребята узнали много интересных фактов из их жизни. 

Например, Анатолий Карпов играть в шахматы научился, когда ему не было и пяти лет. Играть 

в шахматы научил его отец. Анатолий Карпов всегда помнил слова отца: «Без проигрыша нет и 

побед!»  

Еще была создана квест-игра «В мире шахмат». В ней дети применили все свои знания о 

том, как «ходят» фигуры, а целью квеста было собрать игровое поле. А в финале игры дети 

сыграли партию на шахматном поле. 

Знакомство детей с игрой в шахматы проходило в тесном сотрудничестве с родителями. 

Некоторых родителей впервые знакомили с шахматной игрой. С ними работа тоже велась по 

нескольким направлениям: 

 были разработаны консультации и информационные буклеты 

«Почему полезно учить детей играть в шахматы?»,  

«Шахматы в детском саду»,  

«Родителям об игре в шахматы» и др.; 

  в групповом помещении на полу краской расчертили пол с клетками для игрового 

поля; 

  изготовили шахматные фигуры своими руками из бумаги для напольной игры; 

  приобрели в группу магнитную шахматную доску; 

  часть родителей помогла разработать эскиз костюмов для танца «Шахматное коро-

левство». А еще наши дети приняли участие в открытом мероприятии, посвященному конкурсу 
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«Школа года – 2018», где воспитанники выступили с танцем «Шахматное королевство». 

Заинтересовавшись игрой, они стали чаще играть с детьми. Шахматы сблизили детей и 

родителей. Работа по данному направлению еще не окончена. В ближайших планах совмест-

ными усилиями с родителями хотелось бы стилизовать интерьер гардеробного помещения при 

входе в группу скамейками для сидения и большой подвесной шахматной доской. 

На начальном и итоговом этапе провели диагностику. Ее анализ показал, что в начале 

только один ребенок мог сносно играть в шахматы. К концу же года дети овладели шахматной 

игрой в количестве 7 человек, что способствовало развитию у них любознательности, активно-

сти, усидчивости, умению эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, пла-

нировать свои действия. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей. Это 

подтверждает наша работа с детьми. Дошкольники получали огромное удовольствие от процес-

са игры. Занятия шахматами стали одной из самых любимых игр наших воспитанников 

(фото № 8). 

 

 
Фото № 8 

 

Выводы. Наши увлеченные воспитанники с огромным интересом принимают активное 

участие в соревнованиях по шахматам – хотя еще и не побеждают, но уверенно делают первый 

ход «Е2-Е4!» 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные инновационные технологии в условиях 

реализации ФГОС, были проанализированы и очерчены условия и виды инновационной дея-

тельности педагогического коллектива, раскрыто понятие и выделена структура инновацион-

ных технологий, дана характеристика основных современных инновационных технологий. 

Обосновывается целесообразность введения инноваций в воспитательно-образовательный про-

цесс ДОУ, приобретающих большое теоретическое и практическое значение для системы обра-

зования в целом. 
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Введение. На сегодняшний день коллективы педагогов, работающих в дошкольных об-

разовательных учреждениях направляют все свои усилия на внедрение в работу различных ин-

новационных технологий. С чем это связано, узнаем из статьи, которая была разработана нами 

и направлена на раскрытие всех аспектов данной тематики. 

Основная часть. Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и по-

следующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят каче-

ственные изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных 

приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве [6, с. 49-50].  

Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современ-

ных компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация образовательно-

го процесса. Для этого педагогические коллективы в детских садах разрабатывают отличающи-

еся от других дошкольных учреждений новейшие модели по воспитанию и интеллектуальному 

развитию малышей. В своей профессиональной деятельности воспитатели используют методи-

ческий инструментарий, способы и приемы обучения, полностью соответствующие принятой 

модели. Современные образовательные технологии в ДОУ применяются все чаще, а результат 

их внедрения будет проявляться еще не одно десятилетия. 

Специалисты утверждают, что инновационные технологии в ДОУ внедрять не только 

можно, но и нужно. Однако следует учитывать, что к педагогическим технологиям, которые 

применяются в образовательном процессе детей дошкольного возраста, предъявляется несколь-

ко строгих требований. К ним относятся [5]: 

1. Концептуальность – предполагает, что воспитательный процесс должен основываться 

на определенной научной концепции. 

2. Системность – требование, предусматривающее, что технологиям необходимо обла-

дать всеми признаками, характерными для системы. То есть они должны быть целостными, ло-

гичными, а составляющие их элементы – взаимосвязанными. 

3. Управляемость – требование, под которым подразумевается, что педагогическому 

коллективу должна быть обеспечена возможность ставить перед собой определенные цели, 

планировать процесс обучения, по ходу работы корректировать те или иные моменты. 

4. Воспроизводимость – требование, в соответствии с которым технология должна быть 

одинаково эффективна вне зависимости от личности педагога, применяющего ее на практике. 
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Современные образовательные технологии в ДОУ в обязательном порядке должны со-

ответствовать всем вышеперечисленным пунктам. 

На сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в детских садах, 

насчитывается более сотни. Среди них пристальное внимание следует уделить [4]: 

 здоровьесберегающим технологиям; 

 технологиям, относящимся к проектной деятельности; 

 технологиям, используемым в проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационным технологиям; 

 технологиям, ориентированным на каждую отдельную личность (личностно-

ориентированные); 

 так называемым игровым технологиям. 

Цель здорвьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня реального здоро-

вья воспитанников детского сада, воспитание валеологической культуры, т.е. осознанного от-

ношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддер-

живать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самосто-

ятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Формы организации здоровья сберегающей работы [6, с. 72]: 

 физкультурные занятия; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные игры; 

 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 

 двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

 физические упражнения после дневного сна; 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 

 физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 

 физкультурные досуги; 

 спортивные праздники; 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и 

творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. 

Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного 

опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым, развивает творческие 

способности, коммуникативные навыки [1, с. 32-33]. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформули-

ровать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная дея-

тельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, 

а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками образо-

вательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности 

и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Кроме того, метод проектов имеет форму интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на индивидуальных интересах детей, таким образом, повышая самостоятельную 

активность воспитанников детского сада. 

Информационно-компьютерные технологии активно используются как в воспитательно-

образовательной, так и в методической работе дошкольного образовательного учреждения. Та-

кие занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в раз-

личной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей благо-

даря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

- Компьютер привлекателен для детей, как любая другая новая игрушка компьютер 
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очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их [4]. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных про-

блем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности, как в млад-

шем, так и в старшем дошкольном возрасте, о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский. 

В ходе экспериментирования ребенок познает объект. В практической деятельности 

осуществляет и выполняет познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, со-

здавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Например: в ходе реали-

зации образовательного проекта «Осень» при знакомстве с овощами детей младшей группы 

воспитатель проводит с детьми опыт «тонет, не тонет»: картошка, лук, помидор. В ходе этого 

опыта дети узнали, что картошка тонет, а помидор и лук плавают. «Что я слышу – забываю. Что 

я вижу – я помню. Что я делаю – я понимаю», так сказал еще много веков назад Конфуций. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее разви-

тия, реализация ее природных потенциалов. Личность ребёнка в этой технологии не только 

субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не сред-

ством достижения какой-либо отвлеченной цели. Такие технологии называют еще антропоцен-

трическими 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются антропоцен-

тричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разно-

стороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии сво-

бодного воспитания. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы 

выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществ-

ляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от 

внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Выводы. Итак, все вышеизложенные технологии в первую очередь направлены на по-

вышение качества образования. Однако само понятие «качество образовательного процесса» 

характеризуется по-разному с точки зрения каждого его участника: 

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 

Для родителей – это эффективное обучение детей, т. е обучение по программам, хорошо 

готовящим детей к школе: 

Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проект-

ная методика, интерактивное взаимодействие, использование новых информационных техноло-

гий помогают реализовать личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая индиви-

дуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и уровня 

развития [1, с. 101]. 

Сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. 

Поэтому основная цель современного педагога – выбрать методы и формы организации воспи-

тательно-образовательного процесса, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности. 

Современный педагог – это тот, кто постоянно развивается, самообразовывается, ищет 

новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря его актив-

ной позиции и творческой составляющей. 
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Введение. В связи с обновлением содержания образования необходим поиск новых ме-

тодов, приемов, педагогических технологий, которые были бы направлены на развитие актив-
ности, деятельности ребенка.  

В основу ФГОС ДО заложен деятельностный подход, который базируется на обеспече-
нии соответствия образовательной деятельности возрасту воспитанников, их индивидуальным 
особенностям, предусматривает разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуальное развитие каждого ребенка (включая одаренных детей и детей с ОВЗ) обеспечи-
вает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм образовательно-
го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная часть. Одним из основных принципов дошкольного образования является 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования [1]. 

Одной из важных задач дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и  
миром [3].  
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Это еще раз подчеркивает, что в современное время дошкольник – не объект образова-

тельного процесса, а его активный участник. И на первый план ставится деятельностная основа 

содержания образования, направленная на зону ближайшего развития дошкольника. Поэтому 

так востребован деятельностный подход в организации образовательного процесса в ДОУ. 

Деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направ-

ленный на познание и творческое превращение окружающего мира, включая самого себя и 

условия своего существования [1]. Деятельность – система действий человека, направленная на 

достижение определенной цели [1]. 

Деятельностный подход – организация и управление педагогом деятельностью ребенка 

при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики, 

развивающие разные виды компетентностей ребенка и самого ребенка как личность [1].  

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в цен-

тре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей с взрослыми, в 

реализации вместе выработанных целей и задач.  

В основе деятельностного способа обучения – личностное включение дошкольника в 

процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. Учебный 

процесс протекает в условиях мотивированного включения дошкольника в познавательную де-

ятельность, которая становится желаемой, привлекательной для детей, приносящей удовлетво-

рение от участия в ней. Воспитанник сам оперирует учебным содержанием и только в этом слу-

чае оно усваивается осознанно и прочно, а также идёт процесс развития интеллекта, формиру-

ется способность к самообучению, самообразованию, самоорганизации [2]. 

Структура образовательной деятельности на основании деятельностного подхода соот-

ветствует компонентам, входящим в структуру самой деятельности: – создание проблемной си-

туации – целевая установка – мотивирование к деятельности (надо – хочу – могу) – побор мето-

дов решения проблемной ситуации – выполнение действий (заданий) – анализ результатов дея-

тельности – контроль выполнения – рефлексия – самоанализ [2]. 

Рассмотрим каждый из этапов. 

1. Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к деятельно-

сти.Чтобы тема образовательной деятельности не была навязана воспитателем, он дает детям 

возможность действовать в хорошо знакомой ситуации, а затем создает проблемную ситуацию, 

которая активизирует воспитанников и вызывает у них интерес к теме: «Хотите узнать?». 

2. Подбор методов решения проблемной ситуации. Педагог с помощью подводящего 

диалога помогает воспитанникам самостоятельно выйти из проблемной ситуации, найти пути 

её решения: «Где мы можем узнать? Как мы можем исправить ситуацию?». На этом этапе важ-

но не оценивать ответы детей, а предлагать им делать что-то на выбор, опираться на их личный 

опыт. 

3.Выполнение действий. На этом этапе используются разные формы организации детей, 

варианты действий, предложенных воспитанниками, разнообразный дидактический материал. 

Например, педагог организует обсуждение детьми проблемы в малых группах: «Что конкретно 

мы можем для этого сделать? Давайте попробуем». На данном этапе возможно применить но-

вые знания в повседневной жизни: «Давайте расскажем другим детям. Пусть знают…». 

4. Анализ результатов деятельности и контроль выполнения. На этапе осуществления 

контроля и коррекции деятельности педагог опирается на опыт детей: «Что мы сделали? Как 

мы сделали это? Все ли у нас получается?». 

5. Рефлексия и самоанализ. Дети с воспитателем фиксируют итог: «Как вы думаете, мы 

справились с проблемой? Зачем мы это делали?». Выясняют практическое применение новых 

знаний: «Важно ли то, что вы сегодня узнали? Для чего пригодится это вам в жизни?». Осу-

ществляют рефлексию собственной деятельности: «Что удалось сделать? Что не получилось? 

Почему?». 

Важно в процессе совместного выполнения принять все варианты, предложенные деть-

ми, позволить ребенку сделать самостоятельный выбор, не оставлять без внимания ни одного 

ответа детей, оценивать их действия лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ре-
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бенка: что хотел сделать – что получилось, поддерживать у детей ощущение успешности. 

Деятельностный метод органично сочетается с различными современными технология-

ми, которые мы рекомендуем использовать в совместной деятельности с дошкольниками. 

Проектный метод – позволяет развивать творчество, детский опыт, ставить перед собой 

цель, умение рассуждать, умение находить ответы на самостоятельно поставленные вопросы.  

Технология ТРИЗ – формирует у ребенка гибкость, подвижность мышления, поисковую 

активность, творческое воображение, умение использовать нестандартный подход в поиске ре-

шений любых ситуаций. 

Экспериментирование – способствует развитию познавательного опыта, самостоятель-

ности, сообразительности, любознательности. 

Технология проблемного обучения – позволяет развивать у ребенка умение искать ответ 

на основе рассуждений. Коллективное творческое дело – имеет мотивационную обусловлен-

ность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора. 

Сюжетно-ролевая игра – формирует психические качества и особенности личности ре-

бенка, свое отношение к окружающему миру, умение объединяться, устанавливать игровые 

правила и придерживаться их. 

Коллекционирование – развивает познавательную активность, приобщает к исследова-

тельской деятельности, расширяет кругозор, приучает к усидчивости и кропотливой работе с 

материалом. 

Информационно-коммуникационные технологии – повышают мотивацию, заинтересо-

ванность детей в совместной деятельности.Для того чтобы любой ребенок мог включиться в 

интересующую его деятельность, необходима соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда. Ребенку помогает развиваться все, что его окружает. Оптимальной для 

реализации своих способностей и образовательных потребностей является естественная игро-

вая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти 

свое место.  

Тематические игровые центры, такие как «Центр экспериментирования», «Уголок кол-

лекционера», «Доска достижений», «Опытно-исследовательский центр», «Галерея творческих 

работ», позволяют детям самостоятельно выбрать материал, активно играть и использовать 

свои знания в различных видах деятельности.  

Выводы. Таким образом, деятельностный подход является продуктивной формой обу-

чения дошкольников, так как способствует развитию личностных качеств, познавательного, 

творческого потенциала, коммуникативной компетенции, формированию у детей готовности к 

саморазвитию и успешному обучению в школе. В результате такого обучения дети не только 

осваивают образовательную программу, но и приобретают множество полезных навыков, кото-

рые помогут им в жизни. 
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Аннотация. В статье раскрываются методологические основы STEM-образования, его 

сущность. Описаны основные образовательные модули STEM-образования, их содержание. В 

2019 году коллектив МАДОУ д/с № 74 г. Белгорода приступил к реализации программы инно-

вационной деятельности на региональном уровне по теме «Формирование основ научно-

технического творчества и интеллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM-

лаборатории в дошкольной образовательной организации». В статье дано описание опыта ис-

пользования набора LegoEducation «Планета STEAM» в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В процессе 

использования набор позволяет формировать у воспитанников такие STEM-компетенции, как 

прогнозирование, представления о вероятности, равновесии, движении, понимание причинно-

следственных связей и другие. 

Ключевые слова: дошкольное образование, STEM-образование, научно-техническое 

творчество, естественно – научные специальности, наука, технология, математика, инженерное 

искусство,конструирование, творческие способности, ЛЕГО-технология, «Планета STEAM». 

 

Введение.Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, Федеральная целевая программа «Концепция развития 

образования на 2016-2020 годы» и «Стратегии развития воспитания до 2025 года» заложили 

новое направление в развитии образования в РФ, целью которого является создание механизма 

устойчивого развития системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам XXI века, 

социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам личности, общества, 

государства. В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Бел-

городской области на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Белгород-

ской области от 28.10.2013 г. N431-пп)отмечается, что первостепенной задачей системы до-

школьного образования региона является воспитание гуманной, духовно богатой, интеллекту-

альной личности 6. 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. Дошкольный воз-

раст считается самым плодотворным в формировании и развитии готовности к изучению техни-

ческих наук, аналитического склада ума, мотивации на профессиональную деятельность 3. 

Основная часть. Современное образование все более и более ориентировано на форми-

рование ключевых личностных компетентностей, на развитие способностей воспитанников са-

мостоятельно решать проблемы, на совершенствование умений оперировать знаниями, на раз-

витие их интеллектуальных способностей. Одним из значимых направлений познавательно-

исследовательской деятельности является научно-техническое творчество. 
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При этом если в развитых странах существует множество региональных и национальных 

проектов по привлечению детей к научно-техническому творчеству, повышению его привлека-

тельности и статуса, то в нашей стране с исчезновением системы кружков юных техников, мо-

делистов и конструкторов, техническое творчество детей младшего возраста пришло в упадок. 

В настоящее время возрождается система технического творчества детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста с учетом требований времени. 

Попытка развития интеллектуальных способностей на регламентированных занятиях в 

детском саду малоэффективна, поскольку более высокие уровни компетенций требуют само-

стоятельности, ответственности в решении нестандартных задач, что слабо достижимо в рамках 

традиционной модели обучения. Решить эту проблему может лишь принципиально новая орга-

низация образовательной деятельности, базирующаяся на методологических основах STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S – science,  

Т – technology, Е – engineering, и М – mathematics. В переводе с английского это звучит так: 

естественные науки, технология, инженерное искусство, математика.STEM-образование наибо-

лее полно соответствует российскому термину «образование по естественно – научным и тех-

ническим специальностям» и на сегодняшний день является, пожалуй, одной из актуальнейших 

тем в мировой образовательной повестке дня. 

Именно поэтому, сегодня система STEM развивается как один из основных трендов, де-

виз которого – «Активная познавательная позиция ребенка». Ни слова, ни наглядные образы 

ничего не значат сами по себе для развития интеллекта. Нужны действия самого ребёнка, кото-

рый мог бы активно и увлеченно манипулировать и экспериментировать с реальной, современ-

ной развивающей предметно-пространственной средой, в которую интегрирована информаци-

онно-коммуникативная часть, в том числе с программируемыми роботехническими устрой-

ствами. STEM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного под-

хода, а также на интеграции всех четырех дисциплин в единую схему. 

STEM-образование состоит из нескольких образовательных модулей: 

 Дидактическая система Ф. Фребеля(экспериментирование с предметами окружаю-

щего мира; освоение математической действительности путем действий с геометрическими те-

лами и фигурами; освоение пространственных отношений; конструирование в различных ра-

курсах и проекциях); 

 Экспериментирование с живой и неживой природой (формирование представлений 

об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности; осознание единства всего 

живого в процессе наглядно-чувственного восприятия; формирование экологического  

сознания); 

 ЛЕГО-конструирование (способность к практическому и умственному эксперимен-

тированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планирова-

нию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности; умение 

группировать предметы; умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; свободное 

владение родным языком; умение создавать новые образы, фантазировать, использовать анало-

гию и синтез); 

 Робототехника (развитие логики и алгоритмического мышления; формирование ос-

нов программирования; развитие способностей к планированию, моделированию; обработка 

информации; развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей; уме-

ние быстро решать практические задачи;овладение умением акцентирования, схематизации, 

типизации;знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 

 Математическое развитие (комплексное решение задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, 

пространство, время, количество и счет); 

 Мультстудия (освоение информационно-коммуникационных, цифровых и медийных 

технологий; организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества). 
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В декабре 2018 года коллектив МАДОУ д/с № 74 защитил программу региональной ин-

новационной площадки по теме «Формирование основ научно-технического творчества и ин-

теллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM-лаборатории в дошкольной об-

разовательной организации» и с января 2019 года приступил к её реализации.  

Целью инновационной деятельности является развитие интеллектуальных способностей 

воспитанников старшего дошкольного возраста и вовлечение их в научно-техническое творче-

ство средствами STEM-образования. Одна из основных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, является создание модели STEM-образования, реализованной через деятельность 

STEM-лаборатории. 

Одним из модулей STEM-образования и направлений деятельности STEM-лаборатории 

является ЛЕГО-конструирование. В него входит,в том числе, и набор для конструирования, от-

крывающий огромные возможности, как для педагогов, так и для воспитанников. Это набор 

«Планета STEAM», созданный компанией «LegoEducation». 

Данный набор разработан для того, чтобы в процессе игры пробудить в детях природную 

любознательность и интерес к естественным наукам, технологии, искусству, математике и ин-

женерии. Это практическое решение для знакомства малышей с новыми знаниями и навыками. 

Данное образовательное решение отличается инновационным подходом и высокой эффектив-

ностью, что вносит ощутимый вклад в повышение уровня качества образования. Чем больше 

воспитанники обращаются к нему, тем больше им хочется проводить все новые и новые иссле-

дования. Дети создают свою собственную планету, свой парк, где их ждут движущиеся аттрак-

ционы, весёлые игры и невероятные истории. 

Набор «Планета STEAM» поощряет природную любознательность детей и их желание 

создавать, изучать и исследовать мир вокруг. «Планета STEAM» помогает педагогам оживить 

занятия по математическому и познавательному развитию благодаря бесконечному разнообра-

зию заданий, творческому подходу и игровому обучению. Каждый раз, играя с набором и кон-

струируя аттракционы, игры и различные места действия, дети инстинктивно начинают иссле-

довать, экспериментировать, наблюдать и понимать мир вокруг. Этот занимательный практиче-

ский подход к обучению включает в себя изучение ключевых образовательных областей до-

школьного образования, связанных со STEAM-компетенциями, и помогает педагогам заинтере-

совать детей, которые только начинают открывать для себя удивительный мир науки и  

технологий. 

Набор позволяет решать следующие образовательные задачи: 

 Понимание причинно-следственных связей 

 Навыки наблюдения и описания 

 Навыки решения практических задач 

 Развитие воображения 

 Участие в ролевых играх и совместной работе. 

Что же именно, какие STEAM-компетенции у детей позволяет развивать Набор «Планета 

STEAM»?  

 Прогнозирование (Что будет, если…? К какому результату приведет то или иное дей-

ствие?); 

 Понимание действия простейших механизмов, их закономерностей; 

 Пространственное мышление (Попасть мячом в определенное место, Куда направить 

свое действие, чтобы получить необходимый результат?); 

 Движение (типы движений, его направление, возникновение, прекращение, скорость); 

 Вероятности (построение предположений, гипотез, прогнозов); 

 Равновесие (измерение величин, понятие веса, баланса, способы измерения веса одно-

го предмета с помощью других предметов, равенство и различие веса предметов); 

 Понимание причинно следственных связей (Почему произошло то или иное явление / 

событие? Что послужило его причиной? Почему произошло именно это событие, а не другое?); 
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 Ролевые игры (возможность создавать предлагаемые и собственные постройки, обыг-

рывать их с помощью набора персонажей); 

 Искусство и творчество (создание новых построек с помощью собственной фантазии). 

Набор «Планета STEAM» состоит из 295 кубиков. Кроме этого, в него входят карточки с 

идеями для вдохновения по сборке 16 моделей. В режиме он-лайн на сайте поддержкидоступны 

русскоязычная версия карточки с заданиями «Первые шаги», руководство для педагога, обуча-

ющее видео [3]. 

На протяжении каждого занятия дети исследуют окружающий мир, конструируя из 

функциональных сборочных элементов интерактивные модели. В ходе этого увлекательного 

процесса воспитанники учатся мыслить, как ученые, экспериментируют и проверяют свои 

предположения в поисках ответов на вопросы. Например, такие: «Какие предметы тонут? Какие 

предметы не тонут? Что случится, если скатить автомобиль с горки? Как вызвать цепную реак-

цию?». На каждом занятии установочные вопросы, сформулированные вместе с педагогом, по-

могают детям развивать и применять STEAM– компетенции. 

Каждое занятие с набором «Планета STEAM», как и с любым конструктором серии  

ЛЕГО, строится по методике естественного усвоения материала. Это «Методика 4С от компа-

нии LegoEducation», обеспечивающая эффективное образование воспитанников. Этапы «Со-

единение с реальным миром» и «Создание модели» в начале каждого занятия могут быть реа-

лизованы в течение 20 минут. Чтобы обеспечить активное участие воспитанников в исследова-

тельской деятельности, этапы «Совместное обсуждение» и «Совершенствование» можно за-

вершить на одном из последующих занятий. 

На этапе соединения задания с реальным миром короткие рассказы и беседы пробужда-

ют в детях любознательность и подключают уже имеющиеся у них знания, готовя почву для 

получения новых впечатлений и знаний. 

На этапе создания модели дети собственноручно занимаются конструированием. По ме-

ре создания моделей, изображающих людей, места, предметы и идеи, детский мозг упорядочи-

вает и запоминает новую информацию об этих конструкциях. 

На этапе совместного размышления и обсуждения у детей есть возможность обдумать 

сделанное и поделиться друг с другом открытиями, совершенными на этапе создания моделей. 

Новые задания на этапе совершенствования строятся на понятиях, усвоенных детьми на 

прежних этапах занятия. Такие дополнительные упражнения позволяют детям применить вновь 

приобретённые знания. 

Разработчик набора предлагает разнообразные раздаточные печатные материалы для де-

тей: шаблоны, графики и иллюстрации с примерами, на которых изображены модели, относя-

щиеся к занятиям. С помощью иллюстраций с примерами педагог может ввести детей в тему 

занятия, а так же дать им образец возможной конструкции, по подобию которой дети будут со-

здавать собственные модели. 

Работу с набором можно организовать в одной игровой зоне или на станциях, распреде-

лённых по всему помещению, либо в малых группах. 

Таким образом, набор «Планета STEAM» и комплект методических материалов к нему – 

это практико-ориентированное образовательное решение для интенсивного развития STEAM-

компетенций дошкольников. При разработке этого комплекта были учтены требования ФГОС 

ДО и требования в области естествознания, математики и технологии, сформулированные 

Национальной ассоциацией дошкольного образования США (NAEYC). 
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Аннотация: Найти место изучению технических наук в структуре образовательного 

процесса дошкольной образовательной организации в полном соответствии с ФГОС – задача 

абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построе-

нию принципиально нового содержания образования. Для решения этой проблемы апробирова-

ние данной программы позволит в дошкольном уровне подготовки детей к изучению техниче-

ских наук, которая призвана в будущем облегчить выбор детьми уже в среднем звене школы 

технического образовательного профиля и в дальнейшем успешно самоопределиться в выборе 

будущей профессии технической направленности. 

Ключевые слова: инженерное образование, техническое творчество дошкольников, ле-

го-конструирование, конструктивные способности, будущие инженеры, программа. 

 

Введение. На основании приказа ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования» №21/6-1 от 14 июня 2018 г. в дополнение к приказу 

№6 от 01.02.2018 года «Об утверждении сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» в Белгородской области начала работу сетевая инновационная площадка по теме «Апро-

бация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образо-

вания «От Фрёбеля до робота». Данная Программа разработана для детей 5-7 лет старших и 

подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений. Программа соот-

ветствует требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования.  

Основная часть. С февраля 2018 года в инновационную деятельность по развитию техни-

ческого творчества дошкольников включено Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельно учреждение «Детский сад «Звёздочка» п. Яковлево Яковлевского городского округа». 

При внедрении парциальной образовательной программы дошкольного образования мо-

дуля учебного пособия «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» появляется воз-

можность знакомить детей с особенностями технических профессий, помогает развивать кон-

структивную деятельность и техническое творчество дошкольников, а многообразие и универ-

сальность позволяют легко организовать занятия для дошкольников разных возрастных групп. 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей пред-

посылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Задачи: 

1. В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

в предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным тре-

бованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, 

организационно – методическому и дидактическому обеспечению); 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на форми-

рование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования [1, с. 5]. 

Особое значение на предстоящую деятельность имеют способы мотивации детей. К ре-

шению образовательных задач дети не принуждаются, на детей не оказывается психологиче-

ское давление, а используются четыре типа мотивации: 

1. Мотивация личной заинтересованности ребенка («Хочешь сделать самолет из бумаги? 

Ты сможешь с ним поиграть»). 

2. Мотивация общения со взрослыми. Взрослый ведет себя как партнер: считается с ин-

тересами ребенка, проговаривает последовательность действий, помогает при затруднениях. 

Обязательно благодарит ребенка, презентуя его достижения другим. 

3. Игровая мотивация. Строится на ведущей деятельности ребенка – сюжетной игре. 

4. Мотивация в заинтересованности ребенка чему-то научиться («Хочешь, я научу те-

бя…?») 

Содержание образовательной деятельности реализуется как в непосредственно образова-

тельной деятельности, так и в режимных моментах. Подготовка детей к изучению технических 

наук – это одновременно и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышле-

нием. 

Виды конструкторов, направленные на развитие технического творчества ребёнка: 

 Игровой набор «Дары Фрёбеля»; 

 Конструкторы; 

 Робототехника. 

По плану апробации («дорожной карте») парциальной программы первостепенно было 

создание материально-технического наполнения предметной игровой среды. Был приобретен 

набор «Дары Фрёбеля» (14 модулей и комплект методических пособий), который развивает со-

циальные и коммуникативные умения, сенсорное развитие, развитие мелкой моторики, разви-

тие продуктивной (конструктивной) деятельности, формирует элементарные математические 

представления, развивает логические способности; конструкторы: LEGO «Общественный и му-

ниципальный транспорт», LEGO «Космос и аэропорт набор», Полидрон Гигант «Строительство 

дома», электронный конструктор Знаток «Первые шаги в электронике», набор Полидрон «Ма-

лыш», набор Полидрон «Проектирование», набор Полидрон «Супер-Гигант-3»,набор Полидрон 

Магнитный, LEGO «Кирпичики для творческих занятий», металлические конструкторы. 

Предметная игровая техносреда для реализации Программы представлена в старшей и 

подготовительной группах. Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно 

и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных 

своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

В детском саду создана предметно-пространственная среда – открытая, незамкнутая, 

развивающая, где дети самостоятельно стремятся к деятельности, к творческим задумкам. 

За время внедрения программы воспитанники старшей и подготовительной групп до-

стигли таких умений: 

 развитие логической взаимосвязи действий при работе с конструкторами; 



 умение работать со схемами, картами, условными обозначениями; 

 проговаривание своих мыслей вслух, объяснение хода своих рассуждений; 

 обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать, что получилось); 

 мотивация на предстоящую деятельность; 

 умение работать в команде, формирование «командного духа»; 

 формирование личных качеств (самостоятельность, инициативность, трудолюбие, от-

ветственность, коммуникабельность, толерантность, стремление к успеху, потребность в само-

реализации). 

С целью формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования и развития конструкторских способностей детей старшего 

дошкольного возраста в феврале 2019 г. прошел муниципальный фестиваль юных инженеров, 

где воспитанники ДОУ заняли почетное третье место. 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» п. Яковлево» тесно взаимодействует с МБОУ «Яко-

влевской СОШ» – школа с инженерно-техническим уклоном. ДОУ является первой ступенью в 

развитии технических и конструктивных навыков, в формировании интересов детей и в выборе 

профессии. В ходе взаимодействия ДОУ и школы проводятся совместные семинары, круглые 

столы, концерты, мероприятия, посвященные различным событиям («День Знаний», «День ма-

тери», «День Победы» и т.д.). Так в марте 2019 г. проводилась совместная выставка по Лего-

конструированию «Юные конструкторы», с целью развития технического мышления и про-

странственного воображения, а также расширения кругозора детей. 

Для повышения компетентности родителей (законных представителей) в области Лего-

конструирования и их знакомство с направлением «Инженерно-техническим», в ДОУ плани-

руются: 

1. Выступления педагогов, на родительских собраниях.

2. Мастер-классы для родителей (законных представителей) дошкольников.

3. Совместные занятия; дети + родители (законные представители) + педагог (как проб-

ное занятие). 

4. Кружок робототехники для детей и их родителей (законных представителей).

5. Конкурсы и проекты на базе детского сада.

Выводы. Эти мероприятия позволят дать полное представление родителям (законным 

представителям) о техническом творчестве, а также появляется возможность, дать шанс ребен-

ку проявить конструктивные, творческие способности, а детскому саду приобщить как можно 

больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 
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Аннотация. В статье автор делает упор на проблему сохранения здоровья младших 

школьников, так как от этого зависит успешность в обучении. Основная задача – повысить эф-

фективность обучения через развитие творческих способностей. Предлагает применять здоро-

вьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: здоровье; здоровьесберегающие технологии; образовательный про-

цесс; творческая работа; двигательная активность. 

  

В ФГОС НОО одной из ключевых идей является формирование культуры здоровья 

младшего школьника. Состояние здоровья влияет на успешность обучения и требует особого 

отношения к организации школьной жизни младших школьников: создание гигиенических 

условий, обеспечение организации учебного процесса, предотвращающего формирование у 

обучающихся состояний переутомления. В своей работе учителя начальных классов должны 

придерживаться здоровьесберегающей организации образовательного процесса. Это будет спо-

собствовать развитию коммуникативных компетенций, двигательной активности, концентрации 

внимания, воображения, познавательных и творческих способностей, снижать  психоэмоцио-

нальное напряжение и повышать интерес к урокам. Огромное значение в предупреждении 

утомления является четкая организация учебного труда. Обучаясь в школе, ребёнок вынужден 

длительное время сидеть за партой. Это влечёт за собой трудности восприятия материала, мы-

шечную слабость, нарушение осанки, усталость. Наибольшую трудность в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют небольшой объем знаний, умений и навыков, а те, ко-

торые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнавать что-то новое или создавать его самим. Важно не заставлять, а за-

интересовывать, приглашая ученика к новой системе отношений, помогая проявить свою инди-

видуальность, создавая особый микроклимат, направляя активность в нужное русло. Руковод-

ствоваться золотыми правилами: «Ребенку должно быть комфортно и интересно» и «Не навре-

ди!». Только при этих условиях обучения развитие всех сторон личности школьника будет гар-

монично. 

Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. У учащихся начальных классов 

особенно чувствительной является нервная система, поэтому необходимо во время урока чере-

дую различные виды учебной деятельности. Несколько минут на уроке уделяю оздоровитель-

ным моментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а, главное, укреп-

лением здоровья учащихся. «Дайте ребенку немного подвигаться, и он подарит вам пять-десять 

минут своего внимания, которые, если вы сумели ими воспользоваться, дадут вам в результате 

больше целой недели полусонных занятий», – еще К.Д. Ушинский убеждал всех педагогов в 

значительной пользе такого кратковременного отдыха.    

Очень важно создать оптимальный двигательный режим на уроках. Но, если на уроках 

математики, русского языка ребенок чаще всего работает у доски, то во время литературного 
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чтения детям зачастую приходится сидеть за партой целый урок. Тогда особая роль отводится 

играм. Игры, в основе которых лежит активное движение, могут быть как сюжетными (т.е. от-

ражающими в условной форме жизненный или сказочный эпизод), так и несюжетными (их со-

держание заключается в интересных для детей двигательных заданиях). 

Подвижная игра может исполнять роль дидактической со всеми ее особенностями. Бла-

годаря ощущению радости движения ребенок выполняет дидактическую задачу игры более эф-

фективно без ущерба для здоровья, так как не ущемляется потребность школьника в природной 

подвижности. В таких играх достигаются две цели: физическое развитие и решение познава-

тельных задач. При этом сохраняется оздоравливающее влияние и укрепление физического и 

психического здоровья. Игра становится эффективным средством закрепления знаний, умений 

и навыков. 

Необходимо учитывать вариативность заданий, исходя из возможностей работы класса и 

отдельных учеников, темы урока, выбирать только оптимальные виды деятельности. Уроки 

строить с учетом психологических и физиологических особенностей, максимально разнообра-

зить материал на уроках, повышая активность обучающихся. Разработать нетрадиционные 

формы и методы обучения, создавать особую творческую атмосферу содружества, основанную 

на психологическом комфорте и самоутверждении ребёнка. 

Яркость, разнообразие видов работ, вызывающее самостоятельный поиск ребенка, ак-

тивность его пытливого, ищущего ума, развитие воображения, фантазии, наблюдательности, 

эстетического переживания – вот к чему надо стремиться на уроках. «Ребёнок дышит воздухом 

творчества: он хочет рисовать, петь, играть, сочинять – и нужно лелеять эту способность его 

души», – утверждал Я. Корчак, значит, намного продуктивнее станут уроки, если чисто меха-

нические (тренировочные) упражнения заменить творческими работами, требующими физиче-

ской активности детей. Даже послекороткого активногоотдыхавниманиедетей повышает-

ся,восприятиеучебного материала улучшается,вцеломактивизируя организмдетей. 

Учитывая уровень подготовки, индивидуальные и возрастные возможности детей, уде-

лять внимание нетрадиционно построенным учебным занятиям: уроки-выставки иллюстраций 

по произведениям; уроки-викторины по разделам учебника; литературные турниры; уроки с 

элементами инсценирования. Подобная деятельность оказывает благотворное влияние на ре-

бенка, способствует развитию интеллектуальной активности, самостоятельности, развитию 

эмоций, учит школьников управлять ими, создает эстетически богатую среду, даёт детям ра-

дость, ощущения нужности своего труда. 

Развитие воображения становится необходимым внутренним условием при построении и 

проведении оздоровительной работы со школьниками. Если дети чрезмерно подвижны, значит, 

надо давать выход их энергии в физкультминутках. Они влияют на деятельность мозга, активи-

зируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних 

органов, работоспособность нервной системы. Творческое задание «Представь что…»  сослу-

жит добрую службу, выполнит свое предназначение – поможет развить речевые навыки, вооб-

ражение, мимическую культуру, нестандартность мышления и отдохнуть. «Представь, что...» – 

эти слова наполнены особой притягательной силой. Дети моментально включаются в предлага-

емые обстоятельства и действуют активно, правдоподобно, самозабвенно, несмотря ни на ко-

го.Представьте и мимикой, звуками изобразите: встревоженного кота, грустного пингвина, вос-

торженного кролика, прекрасную снежинку. Пофантазируйте и изобразите движениями и ми-

микой: горячий утюг, будильник, чайник, телефон, кофемолку, радио, автомобиль. Представь-

те, что вы животные, которые любят музыку, но не могут разговаривать; представили – теперь 

песню «В лесу родилась елочка» хором: прогавкайте, промяукайте, прокрякайте, прокудахтай-

те, прожужжите. Попрыгайте, но не так, как вы это обычно делаете, а представьте, что вы: ля-

гушка, кузнечик, воробей, мячик, кенгуру, пружинка.  Представьте и изобразите звуками и 

движениями: оркестр русских народных инструментов, симфонический оркестр, военный духо-

вой оркестр. Представьте, что многие животные решили стать вежливыми и при встрече всегда 

здороваться. Подумайте и покажите, как могли бы приветствовать друг друга: крокодилы, жи-

рафы, львы, тигры. 
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     При изучении фольклорного материала можно использовать пальчиковый театр – та-

кая работа способствует развитию выразительности речи. Совсем не обязательно создавать 

специальные уроки, элементы таких упражнений должны присутствовать на каждом учебном 

занятии и методично переплетаться с программным материалом. 

После введения нового материала, хорового прочтения нового термина (например: эпи-

тет, олицетворение) ученикам предлагается закрыть глаза и представить, что нос вырос, как у 

Буратино, обмакнуть его, в чернила, как в сказке, и написать носом в воздухе этот новый тер-

мин, как можно красивее. Это можно сделать с движением головы или мысленно; представить 

перед глазами записанное слово, запомнить его.  

Игра «Вертушка» формирует умение обобщать прочитанный материал и используется 

при работе с научно-познавательными текстами. Класс делится на группы. Изучаемый текст 

разрезается на логически законченные части, равные количеству групп. Далее каждый отрывок 

разрезается на предложения так, чтобы образовался деформированный текст, который получает 

каждая команда. Группы выполняют задания, после выполнения каждого из которых меняются 

местами. 

Анализ иллюстраций с помощью мимики и пантомимики активизирует любознатель-

ность и наблюдательность. Для того, чтобы учащиеся более остро почувствовали эмоциональ-

ное состояние героя, необходимо усложнять работу, предлагая задания: «Попробуйте сделать 

так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?». Дети, сидя на ковре, воспроизводят 

жест, позу или мимику. Можно подобрать из текста такие отрывки, которые служат подписями 

к рисункам, и выразительно их произнести не только с помощью интонаций, но и с помощью 

мимики жестов. 

Большой интерес вызывает у учащихся постановка «живых картин», которая известна в 

методике с начала века. «Живая картина» – это момент из произведения, запечатлённый не на 

полотне и не в слове, а в позах, выражении лиц. Драматизировать можно сказки, короткие рас-

сказы, поэмы, басни. Возможно создание «Сказок на новый лад», изменяя сюжет уже знакомых 

детям произведений, что влечёт лучшее их запоминание. 

Дети младшего возраста впечатлительны, эмоциональны, у них еще не сформирована 

центральная нервная система – значит, нельзя злоупотреблять разного вида соревнованиями: 

ребенок еще не научился переносить поражение, которое для него может явиться причиной 

разочарования, поэтому важно создать ситуацию успеха.  

Одним из важных способов развития двигательной и познавательной активности являет-

ся включение младших школьников в совместную творческую деятельность во внеурочное 

время.  

Определенное место в работе с родителями занимают детские праздники. На них и во 

время подготовки к ним возникают возможности для общения детей и родителей, что способ-

ствует созданию атмосферы для творчества, самостоятельности, фантазии. Спортивные празд-

ники демонстрируют успехи детей в овладении разнообразными видами упражнений и играми. 

Эти театрализованные, красочные представления оказывают положительное влияние на фор-

мирование личности ребенка. 

Все вышеуказанные формы работ позволяют учащимся самостоятельно мыслить, разви-

вать творческие способности, двигательную активность. Это становится возможным потому, 

что данная работа ведется целенаправленно, систематически, и становится от класса к классу 

всё более увлекательной.Любую двигательную деятельность школьник, одухотворённый позна-

вательным интересом, совершает с большим пристрастием. Также любую познавательную дея-

тельность школьник, одухотворённый радостью движения, познаёт более эффективно и без 

ущерба для своего здоровья. Обеспечение здорового образа жизни ребенка на основе здоро-

вьесберегающих технологий должно стать приоритетным направлением в деятельности педаго-

га, работающего с детьми младшего школьного возраста.Если раньше, говоря о здоровьесбере-

гающих технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья ребенка, то те-

перь на пьедестал поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нрав-

ственное, социальное. И задача учителя – не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за 
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осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и эмоционально бла-

гоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность. 

Творческая деятельность школьника повышает его вовлеченность в учебный процесс, 

способствует успешному усвоению знаний, стимулирует интеллектуальные усилия, уверен-

ность в себе, воспитывает независимость взглядов, снимает умственное и психическое напря-

жение, удовлетворяет естественную для младших школьников потребность в двигательной ак-

тивности, повышает тонус коры головного мозга и вызывает положительные эмоции, что спо-

собствует сохранению и укреплению психического здоровья.  

Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные позиции, посколь-

ку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. «За-

бота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – это, прежде всего, забота о гармо-

нической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества»,- всегда говорил В.А. Сухомлинский. 
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Будущее страны завтра – это сегодняшние школьники. Согласно Закону РФ «Об образо-
вании» конкретно обозначена ответственность образовательного учреждения за жизнь и со-
хранность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем – одна из главных задач школы. 
Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни представле-
на в федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения с учётом фак-
торов оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей среди которых: небла-
гоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие 
место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 
детей и подростков от первого к последнему году обучения; чувствительность к воздействиям 
при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяци-
онных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; комплексы 
знаний, активно формируемые в школьном возрасте и правил поведения, особенности отноше-
ния к своему здоровью, существенно отличаются от  взрослых, что связано с отсутствием у де-
тей опыта следить за своим здоровьем. Обучающийся всегда стремится к тому, чтобы не жерт-
вовать настоящим ради будущего и будет бороться за осуществление своих желаний. Наиболее 
успешным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является работа 
педагога, способствующая активной и успешной социализации ученика в образовательном 
учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только зна-
ние основ здорового образа жизни не обеспечивает их использования, если это не становится 
обязательным условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе.  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обяза-
тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учрежде-
ния, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе-
чение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 

Личность – явление социальное. Личностью становится человек, имеющий собственную 
позицию в жизни, пришедший к этому в итоге большой работы над собой. Личность развивает-
ся как результат общения и участия в разных видах деятельности сначала игровой, затем учеб-
ной и трудовой. Развитие личности зависит от трех факторов: воспитание, наследственность, 
среда. Поведение человека должно обеспечить такое воспитание, которое будет соответство-
вать нормам и правилам поведения, принятым в данном обществе. В связи с этим в последнее 
время наблюдается усиленное внимание к проблемам создания здоровьесберегающей среды, 
проектированию здоровьесберегающего пространства и воспитание культуры здоровья и без-
опасного образа жизни.  Раскрывая содержание и структуру понятия «воспитание культуры 
здоровья», мы исходили из следующей последовательности понятий: «здоровье», «образ жиз-
ни», «культура», «культура здоровья», «воспитание», «воспитание культуры здоровья», «воспи-
тание культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Социально-педагогическая работа есть системная деятельность, направленная на по-
мощь ребёнку в самоорганизации, формировании культуры здоровья и здорового образа жизни, 
на установление нормальных отношений в семье, в школе, в обществе. Успешное осуществле-
ние такой деятельности может быть при выполнении определённых условий: всесторонняя пе-
дагогическая диагностика,  изучение и широкое использование социума, в первую очередь се-
мьи, а также гуманность и открытость образовательного учреждения, наличие подготовленных 
кадров для этой работы – психологов, социальных педагогов.  Воспитание и обучение будет 
проходить эффективно, если оно базируется на объективных научных знаниях. В решении этой 
проблемы может помочь психолого-педагогическая диагностика, которая для психолога или 
педагога не является самоцелью. Она подчинена главной задаче – разработке рекомендаций или 
программ коррекции обнаруженного явления. Основным назначением диагностической работы 
является: познание ребёнка, его семьи, образа жизни, социума, изучение общения и взаимоот-
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ношений в значимых для его развития системах отношений в детском обществе, в семье, «ребё-
нок-педагог». Такая деятельность очень важна, поскольку процессы социализации личности, 
включение человека в социум, преобразование самого социума происходит под влиянием раз-
нообразных социально-педагогических институтов. 

Современная социальная педагогика трактуетсоциумкак совокупность условий жизнеде-
ятельности, характеристик среды обитания, в которой происходит производство социальных 
групп и отдельных индивидов. В последние годы наблюдается значительное усиление внима-
ния к проблемам семьи, её воспитательного потенциала, поиску путей активного сотрудниче-
ства школы и семьи. Это естественно и закономерно: семья – наименьшая ячейка общества, в 
ней, как в капле воды, отражаются его проблемы, тенденции развития. Напряжённый режим 
жизни, особенно в условиях города, воздействия многочисленных стрессовых факторов, рост 
тревоги, агрессивности людей, подчас ломка традиционного жизненного уклада – всё это отри-
цательно влияет на  формирование личности ребёнка, культуры здоровья, выбора им образа 
жизни, на степень включённости родителей в социально – педагогическую среду. В полиэтни-
ческой среде особенно необходимо тесное сотрудничество семьи и школы. Анализируя процесс 
социализации, педагогу необходимо помнить, что на ребенка в процессе формирования лично-
сти влияют природа и родной язык; общение в семье, в школе, окружающая среда; его деятель-
ность; средства массовой информации, искусство, литература; образ жизни самого ребенка, его 
стремления, планы, роль, которую он выполняет в микросреде. 
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Одной из актуальных тем XXI века является здоровье человека. По наблюдениям выяв-

лено, что 75% всех болезней человека заложено в детские годы. Взрослые считают, что для 

ученика самое главное – это хорошо учиться. К сожалению, здоровье как жизненная ценность, 

не всегда ставится в школе на первое место. Даже, если дети достаточно двигаются на переме-

нах, это не приносит большой пользы, так как все движения однообразны. Три урока физкуль-

туры в неделю недостаточно для того, чтобы сформировать привычку сохранять собственное 

здоровье.     
Особенность школьного обучения заключается в обязательном достижении определен-

ных результатов по предметам, что приводит к психическим расстройствам, нервным срывам, 
стрессам. У детей пропадает желание учиться, активно и интересно жить. Много времени со-
временные дети проводят за компьютерами, сотовыми телефонами. Малоактивный образ жизни 
приводит не только к проблемам со здоровьем, но и к трудностям в учении. Как сделать так, 
чтобы обучение в школе приносило удовлетворение? Ответ заключается в применении в учеб-
ном процессе здоровьесберегающих технологий. Это даст шанс решать проблему сохранения 
здоровья учащихся осознанно, с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В учебный процесс необходимо включать здоровьесберегающие технологии: медико-
гигиенические; физкультурно-оздоровительные; экологические; технологии безопасности жиз-
недеятельности. Задача учителя начальной школы заключается в систематическом проведении 
на уроках физкультминуток: специальных упражнений для снятия напряжения с мышц опорно-
двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для правильного дыхания, 
для укрепления мышц глаз, комплекс упражнений для профилактики заболеваний органов ды-
хания. Физкультминутки проводятся с учетом специфики предмета и реальную пользу прино-
сят только тогда, когда предлагаемые упражнения способствуют оздоровлению детей. 

В целях снятия общего напряжения для расслабления различных групп мышц в началь-
ной школе часто используются энергизаторы под стихотворные тексты. Дети произносят слова, 
при этом выполняя различные движения. Особое внимание следует уделять упражнениям для 
развития кистей рук, так они у младших школьников только формируются. Например, «Моем 
ручки», «Здравствуйте», «Солим капусту».  

Для профилактики и коррекции нарушения зрения в классе есть офтальмотренажер, спе-
циальная схема зрительно-двигательных проекций. Эта схема разработана под руководством 
профессора, доктора медицинских наук В.Ф. Базарного. Она позволяет снять напряжение с 
мышц глаз после длительного письма или чтения. Для снятия усталости глаз можно использо-
вать карточки с заданиями, которые учитель развешивает по классу. На карточках изображены 
предметы, буквы, слоги, слова, цифры, геометрические фигуры. По просьбе учителя дети отыс-
кивают на стенах отгадки на загадки,  правильные ответы на арифметические действия, нужные 
слова, геометрические фигуры. Для профилактики опорно-двигательной системы полезно ис-
пользовать следующие упражнения: ходьба на носках и пятках с различным положением рук, 
повороты головы в стороны, приседание с поднятыми руками. Для расслабления рук, ног, кор-
пуса можно использовать упражнение «Кораблик». Дети переносят тяжесть туловища с одной 
ноги на другую, имитируя качку на море. Для расслабления мышц живота используем упраж-
нение «Шарик». Надуваем живот так, будто это воздушный шарик.  

Для активизации работы организма важно переодически менять позы ребенка во время 
занятий. Для этого используются конторки. Проводить смену поз удобно во время ответов уче-
ников, при выполнении устных упражнений, при объяснении нового материала.  В.Ф. Базарный 
считает, что одной важной предпосылкой нормального развития ребенка является простран-
ство. «Пространство – это высшая свобода моторики»- говорит он. В.Ф. Базарный предлагает 
использовать экологическое панно, на котором изображен пейзаж. Оно должно соответствовать 
каждому времени года. Планируя урок, учитель подбирает задания для групповой или индиви-
дуальной работы, используя экологическое панно. 

Для укрепления здоровья в начальных классах нужно организовывать двигательные пе-

ременки, где дети не просто бегают по коридору, а активно играют в подвижные игры. Это 

сплачивает детский коллектив, дает возможность каждому ученику проявить свои физические 

возможности. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет уча-

щимся успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. Только чело-

век, который живет в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 
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Здоровье человека мы определяем в единстве трех компонентов – физического, психиче-

ского и социального. Физическое здоровье понимается как хорошее функционирование различ-

ных систем, гармоничность физического развития (определение ВОЗ); психическое здоровье 

относится к личности в целом, предполагает самопонимание, самопринятие, саморазвитие, са-

модостаточность личности во взаимодействии с окружающими людьми (И.В. Дубровина); со-

циальное здоровье понимается как целостное состояние личности в обществе, жизненная ак-

тивность, выполнение социальных ролей; рациональные социальные притязания; социальное 

благополучие. В современных исследованиях педагогическая деятельность рассматривается 

сквозь призму диалектики алгоритмического и творческого подходов в образовательном про-

цессе. Так, С.И. Остапенко отмечает, что операциональная технологичность алгоритмических 

действий придаёт логичность и завершённость творческой деятельности. Говоря о сущности 

педагогического творчества Н.В. Кузьмина отмечает, что педагогическая деятельность есть 

процесс решения бесчисленного ряда педагогических задач, подчиненных общей конечной це-

ли формирования творческой личности человека. За последние годы накоплен достаточно об-
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ширный теоретический и практический материал по обеспечению здоровья школьников в обра-

зовательном процессе на уроке [4]. 

 В данном направлении работают такие ученые, как Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова,  

Ю.Л. Варшамов; В.Ф. Базарный, Л.П. Уфимцева, В.А. Гуров, Э.Я. Оладо; Н.К. Смирнов;  

И.Ю. Глинянова, Е.А. Шульгин; Т.А. Солдатова и др. Как показывает анализ научной литера-

туры, особое внимание исследователи уделяют разработке таких вопросов, как введение здоро-

вьеориентированного содержания образования в другие учебные дисциплины (физкультура, 

основы безопасности и жизнедеятельности, психология, биология). В ряде исследований фи-

зиологов обосновываются механизмы снижения стоимости здоровья обучающихся в процессе 

обучения. Современной российской профессиональной школе необходима целостная концеп-

ция здоровьесберегающего образования, в которой процесс сохранения  и укрепления здоровья 

должен рассматриваться в двух планах: во-первых, в плане реализации внешних социокультур-

ных условий жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии благополучия 

(физического, психического и социального); во-вторых, в плане реализации внутренних усло-

вий, связанных с ответственностью человека за существование целостности своего бытия. И в 

том, и в другом случае речь идет о формировании здоровья в определенных социокультурных 

условиях, ведь здоровье человека в первую очередь зависит от условий и образа жизни, кото-

рый в большей степени носит персонифицированный характер и определяется историческими, 

национальными, семейными традициями и личностными наклонностями. Ценность здоровья 

рассматривается государством как ключевая, поскольку здоровье нации в целом зависит от здо-

ровья каждого ее гражданина и является условием не только развития и роста, но и выживания 

общества [3]. 

Существенная потребность в формировании здорового образа жизни студенческой мо-

лодежи как фактора ее профессиональной конкурентоспособности и социальной защищенности 

определила направление развития в области создания здоровьесберегающего образовательного 

пространства в учреждениях СПО. В современных условиях качество образования является 

важной характеристикой, определяющей конкурентоспособность, как отдельных учебных заве-

дений, так и национальных систем образования в целом. Обеспечение и повышение качества 

занимает одно из центральных мест в реформах образования, выступая одновременно целью их 

проведения и критерием эффективности принимаемых мер. Непрерывное повышение требова-

ний к современным выпускникам профессиональных образовательных учреждений, особенно к 

их компетенциям, способностям, физическому и духовному здоровью, общей культуре, актуа-

лизирует проблему содержания и формы организации учебной деятельности,  которые сами по 

себе оказывают серьезнейшее  влияние  на состояние здоровья подрастающего поколения. Здо-

ровье является важным фактором успешного общественного развития и национальной безопас-

ности. Вопросы здоровьесбережения занимали педагогов во все времена.  

В последние десятилетия во всем мире наметилась тенденция ухудшения здоровья. 

Успешная деятельность и состояние здоровья студентов не могут рассматриваться изолирован-

но друг от друга. Профессионально-образовательные учреждения предполагают выбор альтер-

нативных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья студентов через все виды деятельности. 

Здоровьесберегающее образовательное пространство интегрирует все направления рабо-

ты учебного заведения по сохранению, формированию и укреплению здоровья студентов [2]. В 

стенах нашего образовательного учреждения формируют профессиональные компетенции бу-

дущие педагоги дополнительного образования и воспитатели дошкольных учреждений, кото-

рые заключаются не только в реализации на практике своих знаний, умений и навыков, но и в 

формировании у подрастающего поколения основ здорового образа жизни. Поэтому одной из 

главных задач преподавателей колледжа является создание здоровьеориентированной деятель-

ности, при осуществлении которойстуденты не только учатся сохранять, укреплять и развивать 

свое здоровье, но и изучают принципы здоровьесберегающей педагогики и технологию их реа-

лизации. 

В колледже создана специальная программа формирования здоровьеориентированной 
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деятельности. Ее задачи включают в себя:создание условий для профессионального обучения, 

сохраняющих и укрепляющих здоровье студентов;формирование у будущего учителя и воспи-

тателя личной здровьесберегающей культуры;соблюдение здровьесберегающих технологий 

обучения. Основными направлениями данной программы являются: обеспечение санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе; использование в  образовательном  процессе  

современных  образовательных технологий, направленных на привитие здоровьесберегающей 

культуры. 

Программа предусматривает следующие мероприятия: 

1. Приглашение врачей, сотрудников санэпидемстанции для проведения лекций, бесед, 

индивидуальных консультаций по вопросам соблюдения личной гигиены, профилактике ин-

фекционных заболеваний и эпидемиологической обстановки города, района, области. 

2. Соблюдение здоровьесберегающих требований к составлению расписания учебных 

занятий. 

3. Проведение методических и психолого-педагогических семинаров по изучению со-

временных педагогических технологий и реализации здоровьесберегательных принципов. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации образовательного процесса. 

5. Увеличение количества часов по охране здоровья и профилактике вредных привычек в 

курсе дисциплин «Основы медицинских знаний», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

6. Применение в обучении нетрадиционных форм занятий, направленных на развитие 

умственного, психического и физического здоровья. 

7. Учет индивидуальных особенностей студентов и осуществление дифференцированно-

го подхода в обучении. 

8. Использование на первых курсах обучения бригадно-индивидуального обучения, если 

велик разброс успеваемости и есть физически ослабленные студенты. 

9. Включение в структуру урока различных форм деятельности. 

10. Создание на уроке положительного психологического микроклимата и положитель-

ных эмоций, атмосферы взаимопонимания и личностной активности, воспитание мотивации 

достижения. 

11. Учет работоспособности обучаемых в ходе урока. 

12. Влажная уборка учебных аудиторий, коридоров, физкультурного зала.  

13. Проведение ежедневных физкультминуток на 6 и 8 часах занятий. 

14. Проведение ежегодных конкурсов плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Нет 

наркотикам». 

15. Проведение Дня здоровья. 

При изучении дисциплин медико-биологического цикла в каждой теме красной нитью 

проходят здоровьесберегающие условия в целях сохранения и укрепления здоровья детей. Ра-

бота преподавателя складывается из трех компонентов: формирование устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни, донесение до подростков необходимого объема гигиенических знаний 

и профилактических мероприятий [1]. Чтобы получить представление о реальных знаниях сту-

дентов о здоровом образе жизни, на первом уроке по основам медицинских знаний им предла-

гается сочинение на тему «Что такое здоровье?» Результаты показывают, что студентов интере-

суют знания о воздействии вредных привычек на здоровье людей, риске сексуальных отноше-

ний, рациональном питании. Поэтому в кабинете медико-биологического цикла на стенде име-

ется съемный материал «Здоровый образ жизни», который обновляется раз в месяц. Группы 

студентов занимаются социологическими опросами на актуальные темы по проблемам здоро-

вья, которые затем обрабатываются и публикуются в студенческой газете. 

Проведение деловых игр в форме пресс-конференции «Гигиена и здоровье», ток-шоу 

«На здоровье», ведение устного журнала «Мы за жизнь» способствует активизации познава-

тельной деятельности студентов, расширению их кругозора, осознанию необходимости здоро-

вья для реализации творческих планов и жизнедеятельности вообще. 

Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения 

в том случае, если здоровью будут не только учить, но и здоровье станет образом жизни. При-
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мер такого образа жизни должны показать родители, педагоги, общественность [2]. 

Одной из составляющей фигур образовательного пространства является преподаватель. 

Если он придерживается правил здоровье ориентированного поведения и соблюдает рекомен-

дации ЗОЖ в повседневной жизни, то станет отличным примером для своих студентов [3]. 

Комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи защиты здоровья 

студентов и педагогов от угрожающих или патогенных воздействий, но задачи формирования и 

укрепления их здоровья, воспитания культуры здоровья, может быть назван здоровьесберега-

ющей педагогикой. 
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Одной из основных проблем современного образовании, является снижение уровня здо-

ровья обучающихся, который уже наблюдается в начальных классах. Сегодня эта проблема 
стоит остро и является актуальной как для самих обучающихся, так и для государства в целом. 
Налицо существенное ухудшение здоровья детей в нашей стране, связанное с возрастанием 
объема и усложнением характера учебной нагрузки, недостатком двигательной активности, не-
правильным питанием учащихся, отсутствием элементарных знаний о том, как сохранить и 
поддерживать соматическое и психическое здоровье. Поэтому, необходимо в этих реалиях 
находить такие пути построения образовательного процесса, чтобы в их основе лежало сохра-
нение здоровья обучающихся.  

https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Под здоровьесберегающей технологией можно понимать систему, которая создает мак-

симально возможные условия для развития духовного, интеллектуального, физического, лич-

ностного здоровья всех субъектов образовательного процесса. Здоровье детей можно назвать 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 

состоянии  должным  образом  усваивать  полученные  знания и в будущем способны занимать-

ся производственно – полезным трудом. 

А что происходит в нашей школе сегодня? По данным Минздрава РФ на сегодня каждый 

пятый школьник имеет хроническую патологию, у половины школьников отмечаются функцио-

нальные отклонения. А ведь успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здо-

ровья, с которым ребёнок пришёл в первый класс. Здоровье детей катастрофически падает и мы, 

учителя, вправе задать вопрос «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение?» 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда – это то, на что мы, учителя, должны напра-

вить наши усилия. Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное форми-

рование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным исполь-

зованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий. В этом случае получение учащи-

мися образования происходит без ущерба для здоровья, отсюда вытекают следующие задачи: 

воспитание грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здо-

ровый образ жизни; внедрение в работу школы рекомендаций, приемов, технологий, которые 

связаны со здоровьесберегающей педагогикой; реализация всех позитивных возможностей, кото-

рыми располагает каждый учитель и каждая школа, стремящаяся дать ученику старт счастливой 

жизни. Поэтому при построении уроков должны учитываться следующие требования: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе должны соответствовать норме (темпе-

ратура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски). 

2. Продолжительность урока в 1 классе – 35 мин. Однообразность урока способствует 

утомлению школьников. Частая же смена одной деятельности другой потребует у учащихся до-

полнительных адаптационных условий. 

3. Средняя положительность и частота чередования различных видов учебной деятель-

ности – 7-10 минут.  

4. На урок следует выбирать такие методы, которые бы способствовали активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. 

5. На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали бы 

видам работы. 

6. Должны присутствовать оздоровительные моменты: физкультминутки, минутки ре-

лаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. Норма: на 15-20 минут урока по одной 

минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого. 

7. В урок следует включать вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. 

8. Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: оценка, похвала, под-

держка, соревновательный метод. Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше 

узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу. 

9. Следует помнить, что на состояние здоровья оказывают большое влияние эмоцио-

нальные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое стихотворение. На первом 

месте в формировании здорового образа жизни ставят воспитание с раннего детства здоровых 

привычек и навыков. Начинается такое воспитание в семье, затем к этому процессу подключа-

ется школа. Начало учебной жизни связано с изменением социальной ситуации развития ребен-

ка, перестройкой привычного для него уклада. Часто положительные моменты домашнего или 

детсадовского дошкольного детства невозможно перенести в школьную жизнь, а поэтому при-

ходится отказываться от дневного сна, полноценных прогулок на свежем воздухе, рационально-

го чередования труда и отдыха. Находясь в некотором противоречии с законами здоровьясбе-

режения, школа должна заложить осознаваемые ребенком основы культуры здорового образа 

жизни. Ее роль в сохранении и укреплении здоровья ребенка необычайно велика. Проявления 

гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного 

процесса, такие как любовь к детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуж-



160 

дения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в соче-

тании с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на 

ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику 

учащихся и способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня 

психологического здоровья.  

Программы по здоровьесбережению и формированию культуры здорового образа жизни, 

принятые образовательным учреждением, должны носить комплексный характер, проводиться 

системно. Принципами их проектирования могут стать: обучение детей правилам здорового и 

безопасного образа жизни, рациональная организация урочной и внеурочной деятельности; ра-

бота с родителями, их консультации по вопросам здоровьесбережения, привлечение их к уча-

стию в «днях здоровья»; забота о здоровье учителей. Для ребенка важен положительный при-

мер ответственного отношения к своему здоровью. 

В психолого-педагогической науке выделяют различные типы здоровьесберегающих 

технологий: собственно здоровьесберегающие; оздоровительные; технологии обучения здоро-

вью; воспитание культуры здоровья. Данные технологии могут быть представлены в иерархи-

ческом порядке по критерию субъектной включенности учащегося в образовательный процесс. 

Первые – технологии рациональной организации образовательного процесса, соблюдение гиги-

енических условий, организация здорового питания (включая диетическое) и т.п. Вторые пред-

полагают или пассивную позицию учащегося (фитотерапия, массаж, офтальмотренажеры), или 

активную позицию учащегося (различные виды гимнастики). Технологии обучения здоровью 

основаны на информировании учащихся о факторах, причиняющих вред или приносящих поль-

зу их здоровью. Воспитание культуры здоровья предполагает формирование четкой мировоз-

зренческой позиции, основа которой ценностное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Для поддержания двигательной активности школьников системно проводятся 

физкультминутки, гимнастику для снятия утомления и нормализации работы различных орга-

нов ребенка. Создается эмоционально-положительный фон урока. 

Мы считаем, что двигательная активность является биологической потребностью ребен-

ка младшего школьного возраста. Научно доказано, что значительное снижение двигательной 

активности приводит к задержке роста и развития, ухудшению состояния здоровья. Поэтому 

важным методом сохранения здоровья школьников считаю рациональное использование разно-

образных средств и форм физического воспитания. Для этого в учебную нагрузку школьников 

введен третий час физкультуры. На этих уроках в течение учебного года осуществляется здоро-

вьесберегающая деятельность: организация гимнастики до занятий, динамические перемены, 

физпаузы, проведение прогулок и подвижных игр. Также в целях укрепления здоровья школь-

ников в нашей школе проводятся спортивные праздники, спортивные соревнования и дни  

здоровья. 

Во внеурочной деятельности ребята становятся активными участниками бесед, конкур-

сов, викторин: «В гостях у доктора Айболита», «Что нужно знать о гигиене?», «Как можно за-

щититься от гриппа?», «Режим – всем необходим», « Путешествие в город Чистоты и  

Порядка» и др. 

Не менее важным аспектом считаю формирование у родителей потребности в здоровом 

образе жизни. Ведь их осведомленность в вопросах здорового образа жизни будет положитель-

но влиять на формирование правильного отношения к своему здоровью у детей. С этой целью с 

родителями на собраниях необходимо проводить санитарно-просветительскую работу по во-

просам валеологической культуры семьи, естественным средствам оздоровления.  

Профилактическая работа по сохранению здоровья детей не менее важна, для этого в 

нашей школе ведутся карты здоровья всех классов, медицинские работники организуют прове-

дение медицинских осмотров, привлекаются к просвещению учителя и родители. Кроме того, 

активно используются методы профилактики заболеваний, не требующие постоянного наблю-

дения врача: в зимне-весенний период проводится витаминизация, дважды в год дети прини-

мают кислородный коктейль, ежедневно осуществляется профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения, и др. 
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Системность и комплексность этой работы позволяет создать здоровьесберегающее об-

разовательное пространство, которое способствует укреплению, сохранению здоровья детей, а 

также формирует ценностное отношение у учащихся к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих. Современное образовательная среда требует обязательного применения здоровьесберега-

ющих технологий в учебно-воспитательном процессе. Учителю необходимо вести пропаганду 

здорового образа жизни, оказывать поддержку для социальной и психологической адаптации 

обучающихся. Комфортная психологическая обстановка, оптимальный уровень домашних за-

даний, различные виды деятельности на уроке, организация мероприятий, направленных на 

развитие коммуникативных навыков, способствуют укреплению здоровья школьников.  

В заключение, хотим отметить то, что основная цель деятельности педагогического кол-

лектива нашей школы – работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся, создание условий для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей здорового 

образа жизни. 
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В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Здоровье ребёнка, определяется воздействием внешних и внутренних факторов на его организм, 

с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять этим воздействиям. Детей 

необходимо научить правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирования 

здорового организма. Свою долю ответственности за здоровье учащихся несёт и система обра-

зования. Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям спортом и 

физической культурой закладывается в школьные годы. Семья вместе с общеобразовательной 

школой играет в этом немаловажную роль. Образ жизни – понятие, которое характеризует 
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определенный тип жизнедеятельности человека и охватывает типичное поведение индивида 

или социальной группы в труде, быту и общественной жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

включает в себя рациональное питание, личную гигиену, закаливание, оптимальный двигатель-

ный режим, здоровый психологический климат в семье и школе, отсутствие вредных привычек, 

внимательное отношение к своему здоровью. В школе – это также знания и представления о 

строении собственного тела и назначений его органов, уровень владения навыками оказания 

первой помощи, развития духовного здоровья. В этом процессе важно научить и самих детей 

заботиться о своем здоровье, развивать сознательный контроль над своим двигательным пове-

дением, сформировать понимание ценностей здорового образа жизни. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе ре-

шает много важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого плани-

рования и организации методической работы в школе, в которой принимают активное участие 

не только учителя физической культуры, но и директор, заместитель – куратор, классные руко-

водители, медицинский работник школы, родители, совет старшеклассников. Только совмест-

ная работа всех звеньев даёт возможность грамотно и целесообразно организовать спортивно-

массовую работу школы, направленную на оздоровление школьников, приобщение их к ЗОЖ. 

Одной из главных задач нашей школы, безусловно,  является укрепление здоровья и 

правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: 

урок физической культуры, физкультминутки, занятия в сенсорной комнате, спортивные сек-

ции, подвижные перемены, час здоровья, спортивные праздники, дни здоровья и спорта. Для 

проведения школьных соревнований, турниров, спортивных праздников, дней здоровья в школе 

имеется все необходимое: большой спортивный зал, зал хореографии, тренажерный  зал,  рас-

кладные  теннисные  столы,  спортивный  инвентарь, стадион, бассейн, спортивный городок.  

Важно отметить, что все мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с родителями, а 

подготовка их с советом старшеклассников. Именно дети зачастую являются инициаторами 

различных массовых мероприятий, будь то «Зарядка с чемпионом» или «Зарядка с Дедом Мо-

розом», «Веселые старты» или турнир по мини-футболу. И это очень ценно, потому как глав-

ным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий 

должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа в школе не может стать полноцен-

ной, если не будет сопровождаться системой организации занятий спортивных секций. Спор-

тивные секции создаются для учащихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом 

спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются условия, позволяющие 

обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы, специализации тех лиц, которые 

могут проводить занятия. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 раза в неделю. В школе работают 

секции по плаванию, футболу, баскетболу. Воспитанники под руководством своих наставников 

результативно выступают на соревнованиях различного уровня.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе невозможна без школьных спортивных 

соревнований. Их любят учащиеся, соревнования стимулируют их к систематическим, регуляр-

ным занятиям спортом. Школьная спартакиада организуется и проводится с целью определения 

по итогам спортивной работы школы за учебный год по всем классам всех возрастных групп 

самый спортивный класс. Специальных зачетов нет. В таблицу выставляют те результаты, ко-

торые ребята показывают в проводимых соревнованиях. А в конце учебного года подводится 

итог. Суммируют занятые места и определяют победителей, которых награждают переходящи-

ми кубками на ежегодной премии «Золотой росток». В рамках школьной спартакиады проходят 

соревнования по мини футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, русской лапте, шахматам. 

По инициативе школьников уже в течение 3 лет проходит конкурс ритмической гимнастики 

среди 1-5 классов и конкурс флэшмобов среди 6-11 классов. Необходимо отметить, что на уро-

ках физической культуры преподаватели для разминки используют фрагменты и ритмической 

гимнастики, и флэшмоба, что в целом активизирует детей. 

Существенным направлением внеклассной работы является организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. Традиционным является осенний легко-
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атлетический кросс, в котором принимают участие не только ученики, но и их родители. Для 

победы классу необходимо не только показать лучший результат в беге, но и привлечь как 

можно больше участников за свой класс, будь то родители или просто друзья. В период зимних 

каникул незабываемым праздником для ребят младших классов и их родителей является кон-

курс «Мама, папа, я – спортивная семья!» Праздник начинается с торжественного выхода ко-

манд, поднятия флага России, представления команд, их девиза и эмблемы. 

Совместные действия учителей физической культуры и учителя ОБЖ является отлич-

ным фактором усиления физической подготовки учащихся школы. В феврале проводится ме-

сячник оборонно-массовой и спортивной работы. В рамках месячника проводятся различные 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Но самое массовое – это смотр строя и 

песни среди 1-5 классов и военно-спортивный праздник «Экипаж», в ходе которого учащиеся 

средних и старших классов демонстрируют умения прохождения полосы препятствия, стрель-

бы. Уже традиционным стало проведение в период летней оздоровительной кампании игры 

«Последний герой», которую с нетерпением ждут ученики уже с начала учебного года. 

В структуру ОУ входят дошкольные группы, что существенно способствует развитию 

преемственных связей формирования ЗОЖ детей в системе «ДОУ – школа». В дошкольном 

возрасте закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование жиз-

ненных систем и функций организма, формируются движения, осанка, приобретаются физиче-

ские качества, вырабатываются начальные гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Приобретаются привычки, представления, черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни.  

Всё перечисленное – это содержание нашей работы по организации физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми, которой в дошкольных группах уделено большое вни-

мание. Это одно из требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают формы активного от-

дыха: спортивный праздник «Тропой солдата», Дни здоровья, спортивные эстафеты, конкурс 

ритмической гимнастики. Они способствуют созданию оптимального двигательного режима, 

влияющего на повышение функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспо-

собности и закаленности, что является эффективным средством всестороннего развития и вос-

питания. 

Воспитатели, инструктор по физической культуре активно участвуют в реализации му-

ниципального проекта «Развитие семейного туризма в ДОУ. «Родные сельские тропы». Цель 

данного проекта – внедрение инновационных подходов к сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, повышение интереса родителей к использованию детского туризма, как сред-

ства здорового семейного отдыха. 

В рамках муниципального проекта «Вместе с папой можем все» был проведен ряд меро-

приятий, направленных на активный отдых и укрепление здоровья воспитанников и их родите-

лей: соревнования по плаванию «Рядом с папой плыву и я», футбольный матч «Футбол с дет-

ства», велопробег «Я помню, я горжусь!», сдача норм ГТО «Мы с папой сдаем нормы ГТО», ту-

ристический слет «Семейный туризм», интеллектуальный турнир по шахматам (шашкам) среди 

отцов и детей. Важно отметить, что успех данных мероприятий стал возможен  благодаря  тес-

ному сотрудничеству коллектива дошкольных групп и школы.  

В заключение немного о том, что во многом определяет успех в работе. Научиться со-

трудничать с детьми. Убедить ребят, что навык и результат не самоцель. Главное – физическое 

развитие и здоровье. Здоровье детей – это здоровое будущее, и в ОУ работать в первую очередь 

надо для детей, а не для очков и призов. Наибольшей эффективности можно ожидать лишь то-

гда, когда мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоро-

вье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том 

случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Таким образом, основные задачи педа-

гога, работающего над формированием здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы 

подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоро-
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вым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. В заключении, вслед за 

великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж.Руссо хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным 

и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сохранения здоровья детей посредством 

применения здоровьсберегающих технологий в дошкольном учреждении. Показаны основные 
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Вопрос сохранения здоровья, в каком бы то ни было возрасте, актуален всегда. Здоро-

вьем детей озабочены взрослые с древних времен. Стратегической задачей государства – со-

хранение здоровья подрастающего поколения остается и сейчас. Регламентируют эту работу 

закон РФ «Об образовании» (ст. 41), указ «Об утверждении основных направлений государ-

ственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и 

другие документы. Здоровье ребенка следует рассматривать как соответствующее биологиче-

скому возрасту состояние жизнедеятельности, гармонического единства физических и интел-

лектуальных характеристик, обусловленных генетическими и внешне-средовыми факторами, и 

формирование адаптационно-приспособительных реакций в процессе роста. Широкий диапазон 

приспособительных реакций свидетельствует о здоровье, ограничение – всегда признак болез-

ни. Рост и развитие ребенка оцениваются не только его физическими величинами, но и его 

«включением» в общество. Развитие способности контактировать со сверстниками и взрослыми 

(социализация), способность воспринимать и усваивать информацию – один из важнейших 

критериев здоровья ребенка. 

Многие выдающиеся педагоги рассматривали процесс обучения в неразрывной связи с 

физическим воспитанием, в настоящее время эта связка остается актуальной. Очень большую 

часть времени дети проводят в стенах детского сада, поэтому педагоги должны быть заинтере-

сованы в большем внедрении здоровьесберегающих технологий в своем дошкольном учрежде-

нии, потому что именно они в ответе за сохранение и укрепление здоровья малыша. 

 Здоровый малыш проявляет больший интерес к играм, быстро включается в совместную 

деятельность, имеет больший потенциал в освоении образовательных программ. Исходя из это-

го, мы должны понимать, что задача сохранения здоровья детей – главная.  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/21101
http://www.kremlin.ru/events/president/news/21101
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Современная педагогика дает набор инструментов – здоровьесберегающие технологии, 

которые нацелены на сохранение и укрепление здоровья детей, и позволяющие работать так, 

чтобы не нанести им вред. Системная работа в дошкольном учреждении способна привить вос-

питанникам здоровьесберегающую культуру, полезные и здоровые привычки и в целом уваже-

ние к здоровому образу жизни. В ДОУ чаще всего используются следующие здоровьесберега-

ющие технологии (таблица). 

Таблица 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоро-

вому образу жизни 
Коррекционные технологии 

- Закаливание 

- Динамические паузы 

- Подвижные и спортивные 

игры 

- Воздушное душирование 

- Фитобар  

- Гимнастика (пальчиковая, 

для глаз,  

дыхательная и др) 

- Гимнастика динамическая, 

корригирующая, ортопедиче-

ская 

 

- Физкультурные занятия 

- Проблемно-игровые: игро-

тренинги, игротерапия 

- Коммуникативные игры 

- Серия занятий «Уроки здо-

ровья» 

- Точечный самомассаж 

-Игры на песке 

-Эстетотерапия 

- Технологии музыкального 

воздействия 

- Арт-терапия 

-Артикуляционная гимнастика 

- Сказкотерапия 

- Технологии воздействия 

цветом 

- Психогимнастика 

- Фонетическая ритмика 

 

 

Основными задачами педагогов являются: 

 создание благоприятных условий в ДОУ, способствующих сохранению здоровья фи-

зического и психического; 

 формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью, накопление зна-

ний по ЗОЖ и применение их в повседневной жизни;  

 обеспечение комфортного психологического климата на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в коллективе; 

 формирование основ здорового образа жизни и потребность в хороших привычках; 

 создание единого здорового пространства «детский сад – семья» через приобщение 

родителей к здоровому образу жизни. 

Технологии используются по времени в зависимости от возраста группы и поставленных 

педагогом задач, а также с учетом индивидуальных потребностей. Каждая из них имеет оздоро-

вительную направленность, и систематическое комплексное применение создаст у ребенка мо-

тивацию к здоровому образу жизни. Таким образом, применяя эти технологии, необходимо со-

блюдать обязательные принципы: во-первых «не навреди». Этот принцип Гиппократа следует 

помнить не только медикам, но и педагогам. Физические занятия воздействуют на все органы 

малыша, поэтому важно знать противопоказания и индивидуальные возможности ребенка. Это 

второй принцип – индивидуальности. Темпы развития у детей неодинаковые, кто-то впереди, а 

кто-то отстает. Занятия нужно строить с учетом индивидуальных особенностей детей не только 

физических, но и психических. Дети получают задания разного уровня сложности, кто-то ле-

пит, кто-то рисует. Следует также учитывать интересы мальчиков и девочек.  

Третьим принципом будет систематичность и последовательность. В процессе физиче-

ского воспитания перерывы недопустимы, т.к. утрачиваются приобретенные навыки и дости-

жения. Чтобы результат был устойчивым, а эффект от занятия сохранялся необходимо занятия 

проводить систематически, накапливая и углубляя навыки от простого к сложному. По здоро-

вьесберегающим технологиям в помощь педагогу самая разнообразная деятельность, в том чис-

ле игры. Это могут быть сюжетно-ролевые игры, игры на развитие мелкой моторики, дидакти-

ческие, игры-драматизации. Досуг и развлечения можно наполнить инсценировками, танцами, 
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семейными эстафетами, изготовлением поделок. Темы по здоровьесбережению воспитатель 

оформляет в картотеку с учетом возрастной группы и целей и задач занятий.  

В младшей группе целью занятий будет сформировать элементарные представления о 

факторах, от которых зависит самочувствие и здоровье, рассказать, почему важно соблюдать 

режим дня. Во второй младшей необходимо расширять знания по укреплению здоровья, про-

филактике заболеваний, дать представление о закаливании, вводить привычку заботиться о зу-

бах. В средней группе формируем представления об организме и его защитных возможностях, 

закрепляем культурно-гигиенические навыки, ведем разговор врачах, прививках, преодолеваем 

страх перед поликлиникой. В старшей группе закрепляем привычку ЗОЖ, обучаем оздорови-

тельным техникам, которые способствуют расслаблению, снятию усталости и напряжения. Это 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, динамические минутки. Прививаем любовь к физической 

культуре, рассказываем о её положительном влиянии на организм. Формой работы по здоро-

вьесбережению может быть проведение физкультминуток, артикуляционная и зрительная гим-

настики, пескотерапия, хождение по ребристой доске для профилактики плоскостопия, закали-

вание.  

Дошкольный возраст детей – это период, когда закладываются основы умственного, фи-

зического, психологического, духовного развития человека, все функции и системы маленького 

организма переживают процесс становления. Педагоги-практики оценили на этом этапе широ-

кое применение эстетотерапии. К ней относятся хореография, гимнастика, музыка, балет, спорт. 

Эстетотерапия дает большой оздоравливающий эффект в физическом и психоэмоциональном 

плане. Дети с желанием занимаются подвижными занятиями. Доказано, что двигательная дея-

тельность положительно влияет не только на мышечную систему ребенка, но и на мозговое 

кровообращение, обменные процессы, дыхательную систему, развивает умственные способно-

сти, что немаловажно в дошкольный период.  

Одним из видов оздоравливающих технологий с ДОУ являются подвижные игры. В иг-

рах дети используют естественные движения, развивают смекалку, сноровку, обучают жизнен-

ным ситуациям, стимулируют двигательную активность. Подвижными играми можно преду-

предить и даже лечить многие заболевания. Например, ОРЗ, плоскостопие, нарушение осанки, 

ожирение. Если подвижные игры дополнить музыкой, то игры будут эмоционально окрашены и 

созвучны с такой технологией как эстетотерапия.  

Нельзя не сказать о такой технологии как дыхательная гимнастика. Она необходима для 

укрепления дыхательной мускулатуры, вентиляции легких, наполнения организма кислородом, 

профилактики простудных заболеваний, укрепления иммунитета, а главное обогащения мозга 

кислородом. Укрепляя дыхательный аппарат, педагоги достигают и еще одной важной цели – 

развивают интеллект. Чтобы занятия дыхательной гимнастикой проходили интересно, воспита-

тели и логопеды придают этим занятиям эмоциональную окраску, используя игровые моменты, 

стихи, музыку, юмор. Для малышей хорошо использовать гимнастику Стрельниковой, Толкаче-

ва, Восточную гимнастику. С целью систематического использования дыхательной гимнастики 

упражнения следует включать ежедневно в физкультминутки и в другие комплексы. Например, 

можно использовать комплексы «Послушаем свое дыхание», «Дышим тихо, спокойно, плавно», 

«Подыши одной ноздрей» и другие.  

Регулярным и основным оздоровительным моментом является прогулка на свежем воз-

духе. Двигательная активность детей дает им не только положительные эмоции, но и развивает 

выносливость организма, ловкость, учит ориентироваться в пространстве. Чередование игр и 

упражнений создадут радостное настроение и чувство коллективизма.  

Какой бы вид деятельности не использовал педагог в своей работе, важно оценить свою 

работу с целью выявления недостатков и для корректировки методики своей работы. Воспита-

тель оценивает, насколько достигнуты цели занятия, соответствует ли тема возрасту детей, эф-

фективно ли оборудование или дидактический материал, каково эмоциональное состояние де-

тей, выслушать их впечатления, поблагодарить за работу. Благодаря применению ЗОТ можно 

наблюдать: улучшение общего физического и эмоционального состояния; уменьшение частоты 

заболеваний; укрепление памяти, внимания, мышления; получение знаний и навыков ЗОЖ; 
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снижение утомляемости; стимулирование работы речевого аппарата.  

Воспитание здорового ребенка – это скоординированный труд воспитателей, медицин-

ского персонала, родителей. Никакая самая лучшая оздоровительная программа не будет иметь 

успеха, если она не будет проводиться как в ДОУ, так и в семье. Чтобы малыш с ранних лет по-

нял ценность здоровья, родители и педагоги должны системно и сообща вести эту работу. 
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Аннотация. Здоровый образ жизни предполагает определенные навыки, привычки и 

знания, закладывающиеся с раннего детства. В связи с этим, приоритетной задачей дошкольно-

го образования является формирование у детей культуры здоровья. В рамках ФГОС учащимся 

дошкольных учреждений прививают понимание здорового образа жизни. Основная цель – не 

только предоставление важных теоретических знаний, но и мотивация ребенка, а также воспи-

тание в нем необходимых личностных качеств для сохранения, поддержания и укрепления здо-

ровья. В статье рассмотрены здоровьесберегающие технологии в условиях внедрения и реали-

зации ФГОС. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, формирование, сохранение, ценность, 

дошкольник, педагог, семья, ДОУ, ФГОС. 

 

Система образования сейчас заметно меняется: пересматриваются требования к содер-

жанию образовательного процесса, внедряются новые подходы, используются инновационные 

технологии, в том числе и здоровьесберегающие. В настоящее время важное значение придает-

ся вопросам сохранения здоровья подрастающего поколения. Здоровьесберегающие технологии 

применительно к дошкольному образованию – это методы, решающие приоритетные задачи в 

дошкольной сфере образования, такие как сохранение, поддержание и обогащение здоровья 

воспитанников, воспитателей и родителей. Она направлена на решение первостепенных задач в 

дошкольном учреждении, а именно сохранение здоровья, как воспитанников и педагогов, так и 

родителей. Понятие «здоровьесбережение» трактуется разными специалистами по-своему. Ос-

нователем этой технологии считается Н.К.Смирнов, который рассматривал ее как комплекс 

мер, направленных на организацию воспитательного и учебного процесса без вреда для здоро-
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вья. Он считал, что «здоровый ребёнок – это успешный ребёнок». Поэтому получение всесто-

ронней развитой личности, которая сможет адаптироваться в обществе просто невозможно без 

кропотливой работы по оздоровлению и физическому развитию. Поэтому в настоящее время в 

детских образовательных учреждениях внедряется и реализовывается данная технология. Ведь 

всем стало понятно, что качество усвоения зависит от физического состояния [1, c.21]. 

Внедрение специальных условий для повышения качества образования, а также сохра-

нение и укрепление здоровья учащихся, предусмотрено ФГОС (Концепцией Федеральных гос-

ударственных требований). Формирование и закрепление у воспитателей, детей и родителей 

ценностей, направленных на планомерное укрепление и сохранения здоровья дошкольников, 

применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий, крайне необходимо. Многие пе-

дагоги ошибочно полагают, что состояние здоровья – это только физический аспект. На самом 

же деле сюда еще входит духовное и социальное воспитание. Современные представления, ко-

торые опираются на ФГОС ДО говорят нам о том, что в качестве цели образования должно вы-

ступать развитие личности с учетом всех возрастных изменений. При этом здоровье должно не 

только поддерживаться, но и укрепляться. 

ФГОС ДО позволяет: гарантировать поддержание и укрепление здоровья у малышей; 

поддерживать нормальное эмоциональное состояние; создавать условия для усвоения знаний и 

развития личностных качеств; обеспечить доступность дошкольного образования; дать воз-

можность родителям участвовать в деятельность сада. Если говорить о детях, то цель здоро-

вьесбережения заключается в обеспечение здоровья воспитанников и привитии им валеологи-

ческой культуры, т.е. ребенок научится следить за своим здоровьем, поддерживать его и обере-

гать. Он узнает, как вести правильный образ жизни, оказывать первую медицинскую помощь. 

Применительно к взрослым технология здоровьесбережения позволит обеспечить про-

фессиональную культуру здоровья среди родителей и воспитателей. У родителей появятся та-

кие ценностные ориентиры, которые будут направлены на поддержание и сохранение здоровья 

детей. Положительная мотивация, как у родителей, так и у воспитателей будет в том случае, 

если в воспитательный процесс внесутся поправки, касающиеся уровня интенсивности техно-

логического воздействия и появится индивидуальный подход к каждому малышу. 

Тот ребенок, который здоров, может принимать активное участие в общих играх, нахо-

дить контакты со сверстниками, коммуницировать с педагогами и взрослыми. Современные 

представления об образовательном процессе предполагают всестороннее развитие гармоничной 

личности с учетом ее индивидуальных особенностей и возможностей организма. Отдельное 

направление «Здоровье» в ФГОС нацелено на формирование основы культуры здоровья и до-

стижение целей охраны здоровья воспитанников ДОУ. Оно предусматривает решение следую-

щих педагогических задач: привитие и воспитание навыков самообслуживания; поддержание 

правильного образа жизни; сохранение и укрепление детского физического и психического 

здоровья. 

В систему здоровьесбережения в дошкольном образовательном учреждении должно 

входить следующее: 

1) специальные режимы оздоровления. Например, на каникулах должен быть режим, ко-

торый отличается от режима учреждения. 

2) комплексы по закаливанию. Сюда входит ходьба босиком, прогулки на свежем возду-

хе, профилактика плоскостопия, полоскание горла, гимнастика; 

3) любые физкультурные мероприятия, как массовые, так и индивидуальные; 

4) организация двигательной активности; 

5) составление правильного рациона питания, в который входят полезные продукты, со-

ответствующие возрастным особенностям; 

6) профилактическая медицинская работа с воспитанниками и их родителями. Сюда вхо-

дят регулярные профилактические медицинские осмотры; 

7) выполнения всех требований санитарно–эпидемиологической службы касательно ор-

ганизации работы сада [2, с.34]. 

Для обеспечения комплексного подхода к поддержанию и улучшению здоровья воспи-
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танников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных здоро-

вьесберегающих технологий: 

 Физкультурно-оздоровительные: дни здоровья; процедуры закаливания; спортивные 

соревнования; подвижные игры; регулярные прогулки. 

 Медико-профилактические: оценка состояния детского здоровья; контроль развития 

воспитанников; противоэпидемиологическая работа; профилактика заболеваний; проведение 

плановых медосмотров; внедрение коррекционных групп; систематический контроль организа-

ции питания. 

 Валеологическое просвещение родительского состава: формирование знаний о здоро-

вьесбережении; призыв к ведению здорового образа жизни; обучение умениям по уходу за ре-

бенком. 

 Обучение педагогического состава: мотивация отказа от вредных привычек, поддер-

жание здоровья; пополнение знаний о психологических и возрастных особенностях дошколь-

ников; ознакомление с инновациями здоровьесберегающих технологий, контроль внедрения их 

в ДОУ. 

Только в комплексе методы и технологии здоровьесбережения могут достичь тесного 

взаимодействия факторов, которые влияют на здоровье воспитанников ДОУ. Модернизация об-

разования привела к необходимости внедрения изменений в подборе содержания и способов 

организации физического воспитания [3, c. 50]. 

Есть определенные этапы, которые помогают успешно внедрить такие технологии в 

ДОУ. 

1. Вначале происходит оценка текущего состояния здоровья детей, а также определяется 

их валеологическая осведомленность. Исследуется существующая здоровьесберегающая среда 

в заведении. 

2. Далее происходит создание такой среды в садике. Устанавливаются контакты с теми 

организациями, которые смогут оказать помощь в этом вопросе. 

3. Воспитатели изучают методы и разрабатывают индивидуальные программы оздоро-

вительно-профилактических мероприятий для каждого воспитанника с учетом специфики его 

развития. 

4. Внедряются конкретные формы работы, которые позволят обеспечить правильное 

развитие малышей. 

5. Проводится соответствующая работа с мамами и папами [4, с.36]. 

Результатом внедрения здоровьесберегающих технологий должны стать: формирование 

навыков здорового образа жизни у дошкольников, а так же сохранение и улучшение показате-

лей их здоровья. Ведь только благодаря оздоровительной направленности работы сада, воспи-

танники будут привыкать к правильному образу жизни с самых ранний лет, что очень важно. 

Нужно помнить, что такая работа комплексная и в нее включаются все: воспитатели, педагоги-

психологи, социальные работники, инструкторы по физической культуре, преподаватели музы-

ки и другие специалисты. 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения приобретает глобальные мас-

штабы. Одна из главных причин сложившейся ситуации – отсутствие правильного формирова-

ния у детей ценности и сохранения здоровья. Именно здоровьесберегающие технологии на се-

годняшний день признаны одними из самых важных. Их использование в деятельности ДО поз-

воляет улучшить как воспитательный, так и образовательный процесс, сформировать у педаго-

гов и родителей правильные ценностные ориентации, связанные с сохранением здоровья деток. 

Самая главная задача любого дошкольного учреждения – это использование такие образова-

тельных и воспитательных методик, которые не нанесут вреда здоровью малыша. Это очень 

важно, потому что только в здоровом теле здоровый дух. Опытные воспитатели это прекрасно 

понимают и пытаются внедрить здоровьесбережение в современных дошкольных учреждениях 

образовательной и воспитательной направленности. 
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В условиях модернизации общего образования, системных изменений и реализации 

ФГОС особо актуальной является проблема повышения качества образования. Главной задачей 

образовательного учреждения становится результативность, эффективность, качество образо-

вания и максимально высокий уровень успеваемости обучающихся. Проблема формирования 

здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся была и остаётся приоритетным 

направлением развития образовательной системы современной школы. Как сказал В. В. Путин 

«…здоровый образ жизни – это чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе решения 

очень многих важных проблем, в том числе и здоровья нации. Невозможно с помощью табле-

ток решить проблемы здоровья миллионов людей. Нужно, чтобы у людей был навык, было 

пристрастие, была мода на здоровый образ жизни, на занятия физкультурой и спортом». 

Образование и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых опре-

деляется не только уровень жизни отдельного человека, но и благополучие государства. Особая 

роль при этом отводится школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок прово-

дит значительную часть своего времени.  

Реформа современной системы образования поставила перед образовательными учре-

ждениями новую цель – получение качественного образования, т.е. воспитание и развитие в ре-

бенке таких черт, которые отвечают общественным требованиям [2]. Это нашло отражение в 

новых Федеральных государственных образовательных стандартах и правительственных доку-

мента. Стандарт указывает на результаты освоения основной образовательной программы: 

овладение предметными и метапредметными понятиями, логическими действиями, умениями 
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работать в информационной среде, решать задачи и проблемы, принимать и сохранять цели [4]. 

Однако ребенок часто достигает этих результатов ценой потери собственного здоровья. Завы-

шенный объем учебных и внеучебных нагрузок, интенсификация образовательного процесса 

при дефиците времени, уменьшение продолжительности сна и прогулок на свежем воздухе, 

сниженная физическая активность оказывают отрицательное воздействие на организм обучаю-

щихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является приоритетом деятель-

ности образовательного учреждения. В каждом образовательном учреждении складывается 

своя система по формированию здорового образа жизни. В образовательном процессе школы 

она обеспечивается: наличием здоровьеформирующего и здоровьесберегающего компонентов в 

каждом учебном предмете; интегративным характером уроков, что способствует целостному 

восприятию учебной информации, лучшему усвоению знаний, снимает перенапряжение и соот-

ветствует грамотной интенсификации образовательного процесса и междисциплинарному  

подходу.  

 В воспитательном процессе: проектированием классных воспитательных систем, вклю-

чающих здоровьесозидательный компонент; разработкой и реализацией воспитательных меро-

приятий, направленных на активизацию здоровьесозидающей деятельности обучающихся; вза-

имодействием семьи и школы в вопросах повышения культуры здоровья субъектов образова-

тельных отношений. 

Реализуя здоровьеориентированное образование, педагог должен построить образова-

тельный процесс таким образом, чтобы не только сохранить здоровье ученика за период его 

обучения, но и дать ребенку необходимые знания, умения в области здорового образа жизни и 

сформировать устойчивые стереотипы поведения [3]. На уроках здоровьеориентированное об-

разование обеспечивается за счёт: наличия в триединой цели урока здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей задачи; создания благоприятного социально-психологического климата в 

классе; смены видов деятельности, что является профилактикой утомления и создает ситуацию 

успеха для обучающихся, реализующих себя во время урока в разных видах учебной деятель-

ности; использования физкультминуток на уроке; дифференцированного характера домашнего 

задания, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучающимся и создает условия 

для самореализации школьников. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, ори-

ентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и воспитатель-

ного процесса, который не навредит здоровью ребенку; использование доступных каждой шко-

ле средств охраны здоровья и развития школьника. Новое качество образования может быть 

достигнуто лишь при создании определенных условий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся [1]. Для реализации поставленных задач важно создать условия, 

обучать способам сохранения собственного здоровья, формировать поведение с ориентацией на 

здоровый образ жизни. 

Непосредственное взаимодействие с ребенком в школе осуществляет педагог, поэтому 

его профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения во многом определяет 

успешность его деятельности.Только профессиональная компетентность педагогов любовь к 

своей профессии и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья де-

тей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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Здоровьеориентированная деятельность учителя – часть профессиональной деятельно-

сти, которая характеризуется творческой активностью, теоретической и психологической го-

товностью педагога к сохранению, укреплению и формированию здоровья учащихся. Здоровье-

ориентированная деятельность основана на сбережении здоровья, укреплении здоровья и фор-

мировании здорового образа.  

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен полу-

чить за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни, включая 

знания о сохранении и укреплении собственного здоровья. Очевидным становится вопрос: «Как 

построить учебный процесс, выстроить образовательную среду, чтобы сохранить здоровье ре-

бенка?» Приходится всё чаще задумываться, может ли школа работать так, чтобы повлиять по-

ложительно на ухудшающиеся год от года показатели состояния здоровья детей? На помощь 

должны прийти здоровьесберегающие технологии. Учителю не безразлично, какой ценной для 

здоровья приобретаются знания. Большая нагрузка на ближнее зрение заставляет учеников 

чрезмерно склонять голову при письме и чтении. Это отрицательно влияет на весь организм 

школьника: ухудшается зрение, нарушается осанка, ухудшается работа сердечнососудистой си-

стемы. Расслабление мускулатуры, в том числе и мышц стопы, происходит из-за малой двига-

тельной активности детей во время уроков. Чтобы снять нервно-мышечное напряжение и укре-

пить здоровье детей, одной физкультминутки на уроке недостаточно. 

Одним из путей решения этих вопросов стало применение здоровьесберегающих техно-

логий В.Ф. Базарного. Главным аспектом ее является создание особого режима обучения, 

направленного на предупреждение негативных сдвигов состояния здоровья. Поэтому, познако-

мившись теоретически со здоровьесберегающей технологией В. Ф. Базарного, было решено по-

пробовать внедрить новые подходы к организации образовательного процесса.  

Сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности 

здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников–одна из приоритетных задач 

системы образования. Гораздо больше, чем врач, может сделать для здоровья ребенка учитель. 

Движение – это жизнь. В классе всегда дети очень подвижны. Работая на уроках только в сидя-

чем положении, они быстро устают, начинают возиться, иногда встают. Выход был найден в 

смене поз по методике В.Ф. Базарного. Для учеников класса администрация школы приобрела 

конторки. Конторки соответствуют росту учащихся, ближний верхний край находится на 

уровне грудной клетки. Угол наклона столешницы 150-170. Через каждые 10-15 мин в течение 
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урока дети меняют положение тела, т.е. 3-4 раза. В 1-м классе дети меняются местами через 

каждые 5 минут. Стоя за конторкой невозможно сутулиться. Костно-мышечный аппарат рас-

крепощен, и кровоток не нарушен. Ребенок развивается в своей естественной физиологической 

телесности. Работа за конторкой стоя формирует у ребенка чувства координации и равновесия, 

является профилактикой нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-

сосудистой системы, предупреждает появление близорукости.   Рабочий угол наклона является 

более эффективным для глаз, чем горизонтальная поверхность парты. Конторка позволяет ре-

бенку самостоятельно регулировать свою активность и исключает принудительное физическое 

расслабление во время уроков. В итоге, дети растут весь год, а не только летом, когда обычные 

школьники во время каникул имеют максимальную двигательную активность. Непрерывный 

рост менее повреждает сосуды и не оказывает нагрузку на сердечную систему.  

При сидячем образе жизни мышцы стопы ослабевают и не удерживают вес человека, 

развивается плоскостопие. Работая в динамическом режиме, мышцы ног и спины со временем 

укрепляются. С целью предупреждения развития проскостопия были приобретены массажные 

коврики. А массаж стоп имеет оздоравливающий эффект на весь организм в целом, т.к. на стопе 

имеется проекция всех органов. Улучшается общее состояние, стимулирует активные точки и 

зоны, повышает иммунную систему, мобилизует внутренние силы организма, является пре-

красным средством от плоскостопия. Очень нравится детям ходить в носочках по своим мас-

сажным коврикам, по дорожке здоровья. Им все это приносит огромную пользу и удовольствие. 

На ковриках они не просто стоят, а выполняют упражнения перекатывания с пяточки на носо-

чек. Это так легко, просто, доступно, результативно.  

Одним из основных средств деятельности ученика является письмо. Наблюдения пока-

зали, что письмо, выработанное стоя за конторкой, отличается каллиграфией. Важная часть ра-

боты над каллиграфией – развитие тонкой моторики. Лепка, вырезание ножницами мелких де-

талей, рисование карандашом, штриховка. Этим целенаправленно занимаются на уроках трудо-

вого обучения и ИЗО. Ученик не может делать быстро то, что не научился делать легко. Поэто-

му неосвоенное быстрое письмо приводит к школьному стрессу, повышенной утомляемости и 

заболеваемости. Важнейшая особенность всех уроков по технологии В.Ф.Базарного состоит в 

том, что они проводятся в режиме движения наглядного учебного материала. В четырех верх-

них углах классной комнаты фиксируются яркие, привлекающие внимание образно-сюжетные 

изображения. Это сюжеты-пейзажи природы, сцены-иллюстрации из народных сказок, сюжеты 

космической тематики, дорожные знаки. Под каждой картинкой помещается одна из четырех 

цифр. Все вместе картины составляют развивающийся в логической последовательности сю-

жетно-образный комплекс. Каждый сюжетный комплекс меняется через каждые две недели. 

Учитель считает 1-2-3-4. Дети быстро фиксируют взгляд по очереди на соответствующей дан-

ной цифре картинке. Через 30 секунд режим счета меняется на противоположный (4-3-2-1). 

Общая продолжительность тренажа составляет 1,5 минуты. Используются они при зрительно-

напряженном либо умственно-напряженном уроке, при занятии за компьютером. Такие упраж-

нения повышают эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Для развития творческого воображения и целостного (чувственно- образного и интел-

лектуального) восприятия и познания мира, для расширения зрительных горизонтов, на уроках 

применяется специально разработанный «Экологический букварь» (экологическая картина – 

панно). На одной из стен кабинета расположено  экологическое панно. С наступлением каждого 

времени года оно меняется. Особенностью методики обучения в режиме дальнего зрения явля-

ется то, что изучаемые объекты размещаются на максимально возможном удалении от детей. 

При таком режиме занятий сохраняются пространственно-метрический обзор, в том числе глу-

бина и стереоскопичность восприятия как основа для гармоничного формирования не только 

собственно функций зрения, но и высших психических отражательных способностей. Данный 

режим способствует активации зрительного сосредоточения вдаль, формированию навыка це-

лостного восприятия изучаемого объекта, слогов, слов и т. д. Это обстоятельство способствует 

формированию экономного режима восприятия, поддержанию гармоничного развития про-

странственно – метрических функций зрительного восприятия, остроты зрения.  
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Для активизации учащихся на уроках применяется сенсорно-моторный тренаж. Эта ме-

тодика представляет важные эмоционально-мотивационные факторы, повышающие не только 

физическую, но и психическую активность детей на уроках. При выполнении задания учащим-

ся необходимо среди выражений, расположенных на крестах, которые учитель приводит во 

вращательные движения, найти выражения с определённым ответом. Результатами таких 

упражнений с использованием методики подвижных сенсорно-координаторных тренажей, с 

помощью меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов являются: развитие чувства общей и 

зрительной координации и их синхронизация, развитие зрительно-моторной реакции, в частно-

сти, скорости ориентации в пространстве, реакции на экстремальные ситуации. Задания для 

этого вида тренажёров используются разнообразные.  

Для интенсивного зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с глазных 

мышц организуется обучение в условиях расширения зрительно–пространственной активности – 

работа с расположенными на стенах классной комнаты «зрительными метками».   

Расширению зрительно-пространственной активности способствует ручное подвижное 

наборное полотно. Учитель с помощью ручного наборного полотна, находящегося в движении, 

проверяет домашнее задание. Также проводится картинные словарные диктанты, арифметиче-

ские диктанты. Зрение детей переключается с ближнего на дальнее, происходит формирование 

произвольного самоуправляемого шагового алгоритма при чтении текста, который способству-

ет развитию их речемоторной функции. Эту логопедическую дорожку, шаговый ритм можно 

использовать при обучении детей чтению. Ученик, держа в руках ручное подвижное наборное 

полотно с печатным текстом на расстоянии вытянутой руки, читает текст по слогам, идя по 

кругу так, чтобы на каждый шаг приходился один слог.  

Закрытые помещения и ограниченные пространства, прямоугольные конструкции учеб-

ной комнаты, зрительные нагрузки в режиме ближнего зрения оказывают особое негативное 

воздействие на психическое самочувствие и активность детей. С целью смягчения предложена 

методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы универсальных символов – 

“СУС”. В классе присутствует тренажер-схема из разноцветных линий, образующих «8» и 

«крест», вписанный в овал. Передвигая взгляд по направлению стрелок, глаза детей отдыхают.  

Особенно  такой  отдых  глазам  нужен  после чтения и выполнения письменных работ. Специ-

альная разгрузка на уроках регулярно с переводом зрения на дальние дистанции проходит регу-

лярно. Дети рассматривают нарисованные на потолке предметы. Это позволяет не только пере-

ключить взгляд из режима ближнего на режим дальнего зрения, но и предотвращать остеохон-

дроз, связанный с неподвижностью шейного отдела позвоночника, а также стимулировать кро-

вообращение мозга. Дети с проблемами в шейном отделе рассматривают разноцветные флажки, 

висящие над доской. Учащиеся делают непроизвольные движения головой, шеей, туловищем, 

разминая так напряженные мышцы, и одновременно произносят слова.   

Обязательным и важнейшим учебно-воспитательным предметом в системе В.Ф. Базар-

ного является детское хоровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. 

По мнению Базарного, народное хоровое пение несёт в себе не только художественно-

эстетические начала, но и является фундаментальным биогенетическим механизмом, формиру-

ющим в человеке его человеческую сущность. Народ, воспитанный на одухотворённой песне, 

благороден и велик. Раннее детское коллективное пение – это технология формирования в де-

тях гармоничной, единящей их коллективной чувствительности, сопричастности и сопережива-

ния гармоничной целостности жизни. А коллективная сопричастность и сопереживание – это 

краеугольный камень строительства человеческой сути в человеке, его коллективного нрав-

ственного сознания. Пение – мощное средство гармонизирования нервной системы и психики, 

профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей.  

Применение на уроках элементов точечного массажа, дыхательной гимнастики, соблю-

дения санитарно-гигиенических норм, проведения курсов фитотерапии (осенью и весной), за-

рядки способствуют тому, что ребята меньше болеют простудными заболеваниями. Если под-

вести некоторые итоги, то выясняется, что дети стали гораздо меньше болеть, поэтому улучшается 

качество знаний учащихся. На уроках постепенно увеличивается объём работы, как следствие по-
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вышается внимание и хорошая работоспособность детей, усиливается стремление к творческой ак-

тивности. Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. 

Улучшается и общий психологический климат на уроках: дети не боятся ошибок, помогают друг 

другу, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Очень важен тот факт, что на уроке 

каждый ученик работает в меру своих сил, поднимаясь на свою, посильную ему ступеньку. Про-

цесс обучения протекает в атмосфере доброжелательности, уважения, доверия.  

Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного, технология здорового раскрепощён-

ного развития детей даёт положительные результаты. У детей, занимающихся в режиме сен-

сорной свободы и психомоторного раскрепощения, значительно улучшается состояние здоро-

вья в целом, улучшается образно-сканирующая функция зрения и осанка. Эти дети болеют 

очень редко. Кроме того, эти учащиеся отличаются самостоятельностью мышления, свободой 

суждений, у них укрепляются и развиваются внимание, память, воля, возрастает объём усваива-

емого на уроках учебного материала. У них хорошо развито творческое воображение. Наконец, 

для таких детей не существует проблемы перегрузки и переутомления.  
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Аннотация. В статьеакцентируется важность обучения здоровью как обязательного 

условия формирования здорового образа жизни в школе. Приводится описание региональной 

модели обучения здоровью в рамках реализации регионального проекта.  

Ключевые слова: обучение здоровью, модель, формирование здорового образа жизни. 

 

Перевод российской общеобразовательной школы в новое качество в рамках Федераль-

ных государственных образовательных стандартов предусматривает создание условий для по-

вышения качества образования. В этих целях наряду с другими мероприятиями актуализирует-

ся проблема формирования здорового образа жизни школьников. Формирование здорового и 

безопасного образа жизни в образовательном учреждении многокомпонентно. Оно включает 

совершенствование инфраструктуры, рационализацию учебно-воспитательного процесса, эф-

фективную физкультурно-оздоровительную работу, реализацию обучающих программ.  

Образовательными организациями Белгородской области ведется целенаправленная ра-

бота по формированию у школьников ценностного отношения к здоровью, мотивации на веде-

ние здорового и безопасного образа жизни. В рамках деятельности региональной стажировоч-

ной площадки по распространению моделей формирования здорового и безопасного образа 

жизни (2011-2014) накоплен опыт здоровьеориентированной деятельности педагогов и образо-

вательных организаций. Возникла потребность не просто в сотрудничестве, в обмене различ-

ными материалами и инновационными разработками, а в тесной кооперации образовательных 

организаций, в разработке и реализации совместных проектов, в получении синергетического 
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эффекта от сложения совместных усилий, что и было достигнуто при реализации региональных 

проектов «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здо-

ровья школьников» (2015-2017), «Организация учебного дня школьника с применением ком-

плекса здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)» (2016-2017). Педагогами Белго-

родской области осуществлялась деятельность по обучению здоровому образу жизни и без-

опасному поведению. В обучении здоровью педагогами, прежде всего, используются уже раз-

работанные программы обучения здоровому образу жизни. Например, такие программы, как 

«Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья» (автор Макеева А.Г.), «Обуче-

ние жизненно важным навыкам» (составители Майорова Н.П., Чепурных Е.Е.), «Все цвета кро-

ме черного» (автор Безруких М.М.), «Полезные привычки» (составитель Романова О.Л.), и дру-

гие. Педагогические коллективы и творческие группы учителей разрабатывают на основе уже 

существующих программ свои собственные, отвечающие потребностям конкретной образова-

тельной организации.  

Работа по выявлению, обобщению и распространению лучшего опыта педагогов по вос-

питанию здоровья в рамках учебной и внеурочной деятельности нашла свое отражение в регио-

нальном проекте «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью» (2018-

2020). Обучение здоровью обеспечивается через урочную и внеурочную деятельность.  

В пилотных школах проекта ведется обучение по программе «Разговор о правильном пи-

тании», с 2019 года вводится обучение по программе «Уроки здоровья». Традиционно активно 

проводятся в школах мероприятия физкультурно-спортивной направленности: уроки физиче-

ской культуры, занятия секций, кружков, соревнования, олимпиады, дни здоровья, акции, 

флэш-мобы и т.д. 

 

 
Рис. Региональная модель обучения здоровью 

 

Проектная и исследовательская деятельность, как обязательный компонент ФГОС, 

включает и темы по здоровому образу жизни, здоровому питанию, экологическим проблемам. 

Социальная активность в рамках реализации программы воспитательной деятельности также 

направлена на формирование культуры здоровья, мотивации к здоровому образу жизни. При 

этом каждая образовательная организация реализует индивидуальную модель в соответствии с 

имеющимися ресурсами, потребностями, интересами обучающихся.  

В соответствии с целью регионального проекта «Разработка и апробация региональной 

модели обучения здоровью» разработана система оценивания уровня сформированности зна-

ний, умений и навыков здорового образа жизни обучающихся 5-9 классов образовательных ор-

ганизаций Белгородской области. Формирование осознанного отношения к собственному здо-

ровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказываю-
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щих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни предполагает 

оценивание на начальном этапе (уровень В) и на итоговом этапе (уровень А). 

Таблица 1 

Уровни сформированности знаний, умений и навыков  

здорового образа жизни обучающихся 
 

Уровень В 

(начальный) 

Уровень А 

(достигнутый) 

Знает основы рационального режима 

дня, способен выбирать рациональный 

режим дня. 

Способен составлять и выбирать оптималь-

ный режим дня с учетом учебных и внеучеб-

ных нагрузок 

Знает о необходимости чередования 

учебных нагрузок и отдыха. 

Умеет планировать и рационально распреде-

лять учебные нагрузки и отдых, знает и умеет 

эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности 

Знает основные способы профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Знает и умеет применять основные способы 

профилактики переутомления и перенапря-

жения 

Имеет представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности. 

Осуществляет необходимую и достаточную 

двигательную нагрузку, испытывает потреб-

ность в двигательной активности и ежеднев-

ных занятиях физической культурой 

Знает комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Умеет составлять собственный комплекс 

упражнений утренней зарядки. 

Владеет навыками оценки собственного 

функционального состояния. 

Владеет навыками оценки собственного 

функционального состояния и навыками са-

морегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Знает о влиянии позитивных и негатив-

ных эмоций на здоровье. 

Знает о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, условиях снижения рис-

ка негативных влияний; владеет навыками 

эмоциональной разгрузки, управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. 

Имеет представление об основах рацио-

нального питания. 

Способен самостоятельно оценивать и кон-

тролировать свой рацион питания с точки 

зрения его соответствия образу жизни и 

нагрузкам. 

Имеет представление о ценности здоро-

вья, о правилах здорового образа жизни, 

о важности и необходимости бережного 

отношения к своему здоровью 

Соблюдает правила здорового образа жизни, 

готов соблюдать эти правила. Выделяет цен-

ность здоровья как приоритет при организа-

ции собственной жизнедеятельности 

Знаком с разнообразными формами про-

ведения досуга, формами социальной де-

ятельности в целях укрепления физиче-

ского, психологического, социального 

здоровья. 

Включен в социально значимую деятель-

ность, позволяющую реализовать здоровый и 

безопасный образ жизни, укреплять физиче-

ское, психологическое, социальное здоровье. 



178 

Уровень В 

(начальный) 

Уровень А 

(достигнутый) 

Знаком с проблемами сохранения здоро-

вья и экологическими проблемами в сво-

ей стране, городе и т.д. 

Имеет опыт разработки и реализации учебно-

исследовательских, социальных проектов с 

выявлением проблем сохранения здоровья и 

путей решения. 

Имеет представление о курении, об алко-

голизации, о наркотизации как поведе-

нии опасном для здоровья. 

Негативно относится к курению, употребле-

нию алкоголя и ПАВ. 

Умеет оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружа-

ющих, употребляющих алкоголь и ПАВ.  

Знает о компьютерной зависимости, 

негативном влиянии компьютера на здо-

ровье человека 

Способен контролировать время, проведен-

ное за компьютером, умеет проводить время 

досуга рационально, на основе деятельности, 

полезной для здоровья.  

Знает правила коммуникации в обще-

стве. 

Владеет навыками эффективной коммуника-

ции, бесконфликтного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в повседневной 

ситуации. 

Знает о правилах социальных норм пове-

дения, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Умеет оценивать себя и свое поведение, а 

также поступки и поведение других людей 

для обеспечения безопасного и здорового об-

раза жизни. 

Знает об оздоровительном влиянии эко-

логически чистых природных факторов 

для человека. 

Принимает участие в общественно значимых 

экологических мероприятиях по охране при-

роды, улучшению состояния окружающей 

среды 

 

 Методологический инструментарий определения уровня знаний, умений и навыков здо-

рового образа жизни обучающихся 5-9 классов образовательных организаций  Белгородской  

области  включает  использование  различных 

методов: 

 Тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигнутых результатов обучения здоровью путем анализа ре-

зультатов и способов выполнения обучающимися специально разработанных заданий. 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный метод исследования, заклю-

чающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей разви-

тия и воспитания обучающихся. При этом используются включенное наблюдение (наблюдатель 

находится в реальных условиях взаимодействия с обучающимися, за которыми наблюдает и 

оценивает) и узкоспециальное наблюдение (фиксирование определенных параметров). 

 Опрос – получение информации. Виды опроса: анкетирование (метод получения ин-

формации на основе ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы); беседа 

(проведение тематически направленного диалога между педагогом и обучающимся с целью по-

лучения сведений об особенностях процесса сформированности знаний, умений и навыков здо-

рового образа жизни); интервью (вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между педагогом и обучающимся по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования, в ходе интервью педагог не высказывает сво-

его мнения и не демонстрирует открыто своей личной оценки ответов обучающихся, что созда-
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ет благоприятную атмосферу общения и ситуацию для получения наиболее достоверных ре-

зультатов). 

Формами контроля так же будут являться продукты деятельности обучающихся: выстав-

ки, выступления, проекты, результаты соревнований, турниров, портфолио обучающихся и все-

го класса. Очень важным представляется, чтобы сам ученик видел свои достижения в вопросах 

здоровья. Поэтому желательно, чтобы у него с начала курса был отдельный «дневник здоро-

вья», в котором он будет выполнять домашние задания, делать заметки, заполнять анкеты, 

строить результативные графики и диаграммы. 

Самооценка и оценка сверстников предоставляет подросткам возможность активно 

участвовать в оценке собственного прогресса. Учащимся должна быть предоставлена возмож-

ность применять и развивать свои способности через использование различных инструментов, 

чтобы подкреплять обучение здоровью. При этом процесс обучения подкрепляется развитием 

метапредметных навыков: 

 находить информацию из различных источников, выбирать и синтезировать инфор-

мацию, соответствующую их потребностям, развивая способность критически рассматривать ее 

точность, непредвзятость и достоверность; 

 развивать свои идеи, используя навыки поиска и обработки информации, чтобы из-

менить и улучшить свою работу и повысить ее качество и точность; 

 обмениваться и делиться информацией, как напрямую, так и через электронные 

средства коммуникации; 

 пересматривать, модифицировать и оценивать свою работу, обдумывая качество ее 

выполнения. 

Эффективные планы личностного и социального воспитания, где обучение здоровью со-

ставляет важную часть, предоставляют учащимся возможность развивать чувство самосознания 

и самооценки, исследовать установки и ценности, развивать личностные и межличностные 

навыки, углублять знание и понимание разных стилей жизни и проблем в области здоровья. 

Они должны основываться на содержании, актуальном для потребностей, интересов и опыта 

учащихся. Особенно важно на таких занятиях предоставить учащимся возможность исследо-

вать свои чувства и эмоции, поделиться опытом и обдумать его, обсудить актуальные для них 

вопросы, соответствующие степени их зрелости. 

Таким образом, школа, способствующая здоровому образу жизни, тщательно рассматри-

вает имеющиеся подходы к организации учебного процесса, которые она использует во всех 

областях учебной программы, а также обстоятельства, при которых применяются особые под-

ходы. Эффективность обучения здоровью достигается выполнением ряда условий: 

 использование активных методов обучения, индивидуальных форм работы,  дискус-

сий и совместной работы в малых группах, ролевых игр и моделирующих видов деятельности; 

 понимание потребностей учащихся в сфере здоровья и уже изученном материале; 

использование, в соответствующих случаях, собственной оценки учащимися своих потребно-

стей в области здоровья;  

 вовлечение родителей в процесс обучения здоровью, особенно относительно тонких 

вопросов, связанных со здоровьем; 

 учет особенностей местности, где расположена школа; 

 гарантия того, что учебный процесс проходит в контексте открытого и безопасного  

исследования проблем здоровья;  

 поддержка и поощрение здорового режима, навыков защиты и ответственного при-

нятия решений относительно здорового образа жизни; 

 использование обучение сверстниками, когда старшие учащиеся, получив подготов-

ку и под соответствующим наблюдением взрослых, предлагают более юным учащимся хоро-

шие ролевые модели здоровья и возможности высказаться приемлемым образом посредством 

обсуждения вопросов здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы общеобразовательного учреждения по 

использованию здоровьесберегающих образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, методика доктора Базарного, пас-

порт здоровья, здоровая личность, физическое развитие. 

 

Проблемы современной системы образования требуют нового трактования понятия «об-

разование». Оно не должно сводиться только к усвоению знаний, а предполагает развитие мыс-

лящей, деятельной, творческой, но главное – здоровой личности. Смысл образования, в первую 

очередь, заключается в том, чтобы ввести ребёнка в мир знаний и развития, не исключая со-

вершенствование здоровья, как основополагающего и приоритетного направления в модерни-

зации образовательного процесса в целом.  

Считаем, что задача школы не «дотянуть» ребёнка до последнего звонка, радуясь, что за 

эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить его к самостоятельной 

жизни, создав все предпосылки для того, чтобы жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь 

играет первостепенную роль. В образовательном учреждении здоровьесберегающие технологии 

интегрируют все направления работы образовательного учреждения как урочной, так и вне-

урочной деятельности.  

В нашей школе это реализуется в деятельности каждого педагога посредством: обучения 

детей элементарным приёмам здорового образа жизни, привития им гигиенических навыков, 

организации учебной деятельности в соответствии с требованиями, чередования занятий с вы-

сокой и низкой двигательной   активностью,   проведения  массовых   оздоровительных 

 мероприятий, работы с семьёй. Для планирования и осуществления здоровьесберегаю-

щей деятельности в школе создана система сопровождения образовательного процесса, в рам-

ках школьного психолого-медико-психологического консилиума, в составе которого медицин-

ский работник, педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. Вместе с родителями 

и педагогами они определяют оптимальные пути сохранения здоровья школьников. 

При моделировании учебного занятия педагоги школы делают акцент на рациональную 

организацию, которая позволяет сохранять умственную и физическую работоспособность обу-

чающихся. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся преимуще-

ственно на открытом воздухе. В практике работы учителей начальных классов – методика док-

тора Владимира Филипповича Базарного, согласно которой учебные занятия проводятся в ре-

жиме смены динамических поз, с использованием конторок, схем зрительных траекторий и оф-

тальмотренажеров «Бегущие огоньки», картины-панно «Экологический букварь», подвижных 

«сенсорных крестов». 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, 

формы которой отличны от урочной и предоставляют детям возможность активного движения, 

творчества и самореализации: соревнования, игры, турниры, секции, спектакли, походы, экс-

курсии [3]. Ежемесячные туристические походы и экскурсии в природу выполняют не только 
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познавательные функции, но и способствуют развитию двигательной активности участников. 

Стали традиционными подвижные динамические паузы и перемены, которые для всей школы 

проводят дежурные классы в форме флешмобов. Результатом такой работы, а также правильно 

организованных занятий по физической культуре стало успешное участие в различных сорев-

нованиях районного и областного уровнях, где учащиеся школы ежегодно занимают призовые 

места. Организуя каждодневную оздоровительную работу, важно, чтобы в совместной  дея-

тельности  школы  и  семьи  присутствовала атмосфера взаимопонимания, сотрудничества и 

доверительных отношений. Уверены, что выстроить такие отношения можно только при усло-

вии наглядного личного примера авторитетного взрослого, обладающего более высоким уров-

нем культуры здоровья, являющегося образцом для молодого поколения.  
Первоочередной задачей является работа с педагогическим коллективом. Среди учите-

лей школы и обучающихся нет курящих. Многие из учителей ведут здоровый образ жизни. В 
наших планах – утренняя зарядка, где наравне со школьниками будут участвовать и взрослые. 
Именно школа должна стать центром практической реализации идей здорового образа жизни, 
наполненным ценностями, традициями, привычками здорового образа жизни. При этом класс-
ный руководитель является связующим звеном между детьми и родителями. Говоря о здоро-
вьесбережении, как условии качественного образовании, обращаем внимание на следующие 
аспекты организации учебного занятия: 

1) однообразность урока способствует утомляемости школьников, поэтому необходимо 
учитывать среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов деятельности, 
а также обоснованность использования информационных технологий; 

2) применение активных методов обучения будет способствовать развитию интеллекта, 
эмоций, общения, самооценки школьников; 

3) смена позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 
работы, даже в старших классах;  

4) физкультминутки и физкультпаузы должны стать обязательной составной частью 
урока не только в начальной, но и основной, и в средней школе [1]. 

Кроме вышеперечисленного в школе активно применяются и другие формы организо-
ванной физической активности. Это спортивные праздники и соревнования, дни здоровья, ту-
ристические походы и т.п.  

Для привлечения внимания родителей к проблемам здоровьесбережения, для обеспече-
ния «обратной связи» между педагогами и семьей в школе на каждого ребенка ведутся «пас-
порта здоровья». Этот документ дает полное представление о показателях здоровья школьника, 
имеющих значение для его спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Никакие усилия и старания, никакие цели не могут быть достигнуты, если не ориентиро-
ваны на сохранение и укрепление здоровья наших учеников. Отдельно взятые мероприятия, 
даже проведённые на самом высоком уровне, не дадут желаемого устойчивого эффекта. Работа 
должна строиться системно, охватывать компоненты образовательного процесса, отвечать здо-
ровьесберегающим потребностям и запросам его субъектов, быть разносторонней по содержа-
нию, формам и средствам реализации.  

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется сказать: 
«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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«Учитель многое может, и, если все, что он может сделать для укрепления здоровья 

школьников, он осуществляет, дети вырастут такими, какими мы все хотим их видеть – хоро-

шими, умными и здоровыми». Так высоко оценивает роль учителя известный советский гигие-

нист профессор С.М. Громбах. Здоровье человека, а также проблемы здоровьесбережения все-

гда были актуальны, а в XXI веке эти вопросы выходят на первый план. Здоровье – важнейший 

фактор работоспособности и гармонического развития человеческого, а особенно детского ор-

ганизма. Одним из важных направлений работы общеобразовательного учреждения является 

здоровье учащихся.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения,  

здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благопо-

лучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Физическое здоровье это 

совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, макси-

мальная адаптация к окружающей среде (педагогическое определение); состояние роста и раз-

вития органов и систем организма, основу которого составляют морфологические и  функцио-

нальные  резервы, обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). Пси-

хическое здоровье  это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и  мо-

ральная  сила, побуждающая к созидательной деятельности (педагогическое определение); это 

состояние психической сферы, основу которой составляет статус общего душевного комфорта, 

адекватная поведенческая реакция (медицинское определение). Социальное здоровье- это здо-

ровье общества, а также окружающей среды для каждого человека. Нравственное здоровье- это 

комплекс характеристик мотивационной сферы в жизнедеятельности человека, основу ко-

торого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Духовное здоровье- система ценностей и убеждений. 

Для организации здоровьесберегающей деятельности в школе необходимо создание еди-

ного здоровьесберегающего пространства, которое будет обеспечивать развитие личности с 

учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворять потребностей и 

возможностей, будет позволять решать следующие задачи: 

- создать каждому ученику необходимые и достаточные условия личностного развития; 

- предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности чтобы опробовать 

свои силы и возможности, проявить интересы и склонности; 

- перейти от пассивных форм обучения к деятельному с вовлечением учащихся в само-

стоятельную познавательную деятельность; 

- формировать физически здоровую толерантную личность, способную свободно адап-

тироваться в современном мире [1]. 
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Поэтому необходима комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. Программа работы школы по сохранению здоровья 

должна осуществляться по следующим направлениям. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. Достаточно благоприятная соци-

альная среда позволяет детям посещать во вторую половину дня различные секции, кружки. 

Важным направлением в работе является организация качественного горячего питания. Рацио-

нальное питание чрезвычайно важно для растущего, постоянно изменяющегося организма. 

2.  Организация вспомогательных служб (психолого-логопедическая служба). 

3. Рациональная организация учебного процесса. Реализация этого блока создает условия 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 

учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и пере-

утомление: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся; использование при составлении расписания новой шкалы 

трудности учебных предметов, позволяющей строить расписание уроков с учетом каждой воз-

растной группы; применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.  

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить не-

сколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

- медико-гигиенические технологии (проведение прививок; наличие в школе медицин-

ского кабинета для оказания каждодневной помощи и школьникам и педагогам, проведение за-

нятий лечебной физкультуры); 

- физкультурно-оздоровительные технологии (закаливание, тренировка силы, выносли-

вость, быстрота, гибкость); 

- экологические здоровьесберегающие технологии (обустройство школьной территории; 

аэрофитомодуль: зеленые растения в классе); 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (грамотность учащихся по 

этим вопросам при изучении курса ОБЖ); 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (совокупность приемов, форм и ме-

тодов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья); 

- компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки и физкульпаузы; эмоциональные 

разрядки; витаминизация пищевого рациона); 

- стимулирующие (приемы, позволяющие активизировать собственные силы организма, 

использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния); 

-информационно-обучающие (обеспечивают учащимся необходимый уровень грамотно-

сти для эффективной заботы о здоровье – своем и своих близких); 

- проведение тематических классных часов; 

- лекции медицинского персонала школы в Дни здоровья; 

- оформление тематических стендов на тему здоровья [2]. 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Реализация этого направления 

предполагает работу по рациональной организации двигательного режима школьников, способ-

ствует нормальному физическому развитию и повышает адаптивные возможности детского ор-

ганизма. 

Работа в режиме учебного дня предполагает следующие мероприятия: комплекс утрен-

ней гимнастики; подвижные игры на перемене, благодаря которым можно снять статическую 

нагрузку и корректировать личностные качества детей; физкультминутки и динамические пау-

зы на уроке, позволяющие поддержать работоспособность школьников, снять утомление с кон-

кретных физиологических систем; комплекс упражнений для профилактики близорукости и 

снятия зрительного утомления. Во внеклассной работе это уроки здоровья, спортивные сорев-

нования, занятия в спортивных секциях, занятия в системе ДО, занятия танцами и пением. 

5. Просветительско – воспитательная работа. Данное направление реализует систе-

му мероприятий, направленных на формирование у учащихся понятий о ценности здоровья и 

ЗОЖ, профилактику вредных привычек. Работа проводится по следующим категориям: «Само-

познание», «Я и другие», «Здоровый образ жизни».  
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Следующее направление работы – просвещение родителей и педагогов по вопросам здо-

ровья детей: консультации специалистов; работа родительского лектория. 

Реализация всех направлений предполагает достижение следующих результатов: сохра-

нение и по возможности укрепление здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ, 

улучшение санитарно-гигиенических условий в школе, позитивная динамика результатов обу-

ченности за счет сокращения количества уроков, пропущенных по болезни, повышение адапта-

ционных возможностей детского организма и стабилизация уровня обученности при переходе 

учащихся с одной ступени на другую, повышение уровня психологической комфортности в си-

стеме «ученик – учитель», улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответ-

ственности родителей за здоровье ребенка [3]. 

На данный момент можно сделать вывод: какие бы методы учитель не применял и 

сколько бы не принуждал к учению, результата добиться можно только решая проблему ком-

плексно, через развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, систему образования можно считать здоровьесберегающей, если она на каждом 

этапе созревания обеспечивает удовлетворение возрастных и психологических потребностей 

участников образовательного процесса. 
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РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена огромному значению ценностей здоровья и здорового 

образа жизни в современном обществе, а также первостепенной роли школы, образовательной 

системы в целом в деле формирования культуры здоровья среди подрастающего поколения.  

Ключевые слова: здоровье, ценность, школа, ученик, личность. 

 

Сегодня перед человечеством со всей остротой стоит вопрос, как организовать образ 

жизни в соответствии с биологической природой человека и его социальными потребностями и 

жить полноценной, творческой жизнью, не болея. Ответ на этот вопрос па первый взгляд доста-

точно прост и однозначен – вести здоровый образ жизни. Однако в современном обществе здо-

ровый образ жизни – это сложное, многофункциональное явление. Постоянно изменяющиеся, 

нестабильные условия существования на фоне экологической, экономической, военно-

политической, информационной и других угроз становятся причиной снижения качества жизни 

человека, что особенно негативно отражается на его здоровье. 

Новая культурно-историческая ситуация поднимает значимость и ценность здоровья, так 

как только здоровый человек в полном объеме способен к активной саморегуляции, к формиро-

ванию индивидуальных программ здорового образа жизни, к продуктивной творческой обще-

ственной деятельности. Ценность здоровья при этом должна занимать доминирующее место в 
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структуре человеческих ценностей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Экологические 

проблемы, некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – лишь некоторые факторы, 

агрессивно воздействующие на хрупкие детские организмы. 

Формирование ценностей здорового образа жизни школьника – одна из основных задач, 

которую ставит перед нами жизнь. Мы, педагоги, вместе с родителями, должны подсказать как 

правильно использовать свободное время с пользой для здоровья, соблюдать режим дня, выра-

батывать негативное отношение к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, наркома-

ния, самолечение. Школа, образовательная система в целом должна сыграть здесь первостепен-

ную роль. Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость 

заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в це-

лом. Большинство школьников очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и 

функциях, о здоровье как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных медицин-

ских знаний молодой человек совершает множество ошибок. К сожалению, очень часто эти 

ошибки становятся роковыми. 

Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье и в образователь-

ных учреждениях. Здоровье человека – это главная ценностьжизни каждого из нас. Проблема 

здоровья учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

современной школы. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей орга-

низации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологи-

ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. Наиболее эффективным путём 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организу-

емая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способ-

ствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, разви-

вающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя 

и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюде-

ние и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и раз-

вивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у обучающихся нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, со-

здать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от мето-

дов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный при-

мер родителей. 

Формирование знаний о ценностном отношении к здоровью – это длительный и после-

довательный процесс, включающий в себя комплекс общешкольных, внеклассных и внешколь-

ных мероприятий, направленных на формирование у детей устойчивой активной здоровьесбе-

регающей жизненной позиции подкрепляемой формами поведения, способствующими сохра-

нению и укреплению здоровья. В основе формирования здорового образа жизни лежат такие 

его составляющие как научные знания, медико-профилактические меры, рациональный режим 

дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно организованное питание и отсутствие 

вредных привычек. Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он помогает человеку 

не только чувствовать себя полноценно, но еще и является своеобразным выбором жизненной 

позиции. Юноши и девушки, уже почти взрослые люди, сами для себя решают, что есть хоро-

шо, а чего они хотят избегать. Именно поэтому важно чтобы принципы ЗОЖ были осознанным 

выбором самого подростка, тогда эти правила приживаются, используются и приносят пользу. 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация. Статья посвящена важной теме – сохранению и укреплению здоровья 

школьников в условиях реализации программы формирования культуры здорового образа жиз-

ни в рамках ФГОС. Личностные результаты формируются у обучающихся в установках, кото-

рые они могут получить от педагогов, изучая основы ЗОЖ.  

Ключевыеслова: здоровьеориентированная деятельность, здоровьесберегающая инфра-

структура, воспитание культуры здоровья, ФГОС, здоровый и безопасный образ жизни, инклю-
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В последние годы вопросы охраны здоровья школьников делаются все более и более ак-

туальными. Многочисленные исследования показывают, что около 25–30 % детей, приходящих 

в первый класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, среди выпускников школ 

уже 70-80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми. Анализ педагогической практики и научных 

исследований, связанных с проблемой здоровья подрастающего поколения в системе современ-

ного образования, свидетельствует о том, что эта проблема становится предметом изучения 

ученых, апробаций новых программ, технологий, форм и их использования в системе образова-

ния на уровне как комплексных, так и единичных нововведений. Существуют различные под-

ходы к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья в системе образования. Большую 

часть дня учащиеся проводят в стенах образовательной организации. Время обучения совпадает 

с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию 

благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды. К сожалению, в течение обу-

чения в различных звеньях образовательной системы здоровье обучающихся заметно ухудша-

ется, что в значительной степени связано с влиянием различных факторов самой образователь-

ной среды. Выход из создавшегося положения представляется в воспитании культуры здоровья 

как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, а также в целенаправленном обучении 

здоровому образу жизни учащихся и педагогических работников на всех ступенях общего обра-

зования.  

Факторами образовательной среды, воздействующими на здоровье учащихся, являются: 

ограниченность двигательной активности школьников; несовершенство учебных программ и мето-

дик; увеличение объема учебных нагрузок; недостаточная компетентность педагогов, родителей, 

руководителей образовательных учреждений в вопросах здоровьесберегающего образования; низ-

кий уровень мотивации в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/09/26/ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-na-urokakh-fizicheskoy-kultury-v
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/09/26/ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-na-urokakh-fizicheskoy-kultury-v
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.biblion.ru%2Fproducer%2F13930%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCz3pWfWlriPZ1vR5nfhP8q077w
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Немаловажную роль в здоровьесбережении ученика играет его успешность. Успех – это 

состояние человека, качественная характеристика деятельности ученика, чувство уверенности в 

собственных силах, высокая позитивная оценка себе, вера в то, что можно достичь высоких ре-

зультатов. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет вы-

пускника начальной школы»), в том числе – выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни. Личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования должны отражать формирование установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Стандарт определил наличие программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни как составной части основной образовательной программы. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся в качестве одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка и подростка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В «портрете вы-

пускника основной школы» федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования ориентирует на становление личностных характеристик выпускника, а 

именно: осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. А личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны отображать: 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование основ экологи-

ческой культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. На различных ступенях обучения здоровье занимает одно из ведущих 

положений. Вместе с тем, учащиеся не имеют твердой жизненной установки на ведение здоро-

вого образа жизни. Большая роль в этом принадлежит педагогу, основными аспектами работы 

которого в этом направлении могут быть: формирование правильного представления о роли 

здоровья в реализации личностного потенциала человека, в его гражданском становлении; обу-

чение основам формирования здоровья здоровому образу жизни. Способами решения этих во-

просов являются включение элементов воспитания культуры здоровья в преподавание учебных 

дисциплин; личный пример педагога; коллективные творческие дела и т.д. Таким образом, 

формирование установки к здоровью и обучение здоровому образу жизни в условиях образова-

тельной организации требует от учителя освоения важнейших методических и дидактических 

предпосылок профессиональной деятельности с целью активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс и заинтересованности их в получении и освоении максимально до-

ступной информации по этому вопросу.  

Создание здоровьесберегающего пространства должно обеспечивать пробуждение в де-

тях желания заботиться о своем здоровье; формирование установки на использование здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний 

негативных факторов риска здоровью детей; становление навыков противостояния вовлечения 

в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; фор-

мирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятель-

но поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.  

Направления здоровьеориентированной деятельности могут быть следующие: создание 
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здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; рациональная организа-

ция учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективная организация физкультур-

нооздоровительной работы; реализация дополнительных образовательных программ; организа-

ция профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся; просветительско воспи-

тательная работа с учащимися, направленная на формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни; организация просветительской и методической работы с пе-

дагогами, специалистами и родителями (законными представителями).  

В последнее время приобретает актуальность проблема обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Федеральный государственный образовательный стандарт учитывает 

образовательные потребности таких детей. При формировании модели инклюзивного образова-

ния в общеобразовательной организации следует стремиться к достижению следующих целей: 

обеспечение возможности получения качественного образования всем детям и формирования 

толерантного отношения к инвалидам в обществе; сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся; развитие интеллектуальных способностей учащихся; создание комфортных условий для 

адаптации и социализации учащихся в современном мире; воспитание высоконравственных и 

гражданских качеств у подрастающего поколения. При этом решаются следующие задачи: со-

здание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; организация системы эффективного психолого-педагогического со-

провождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-

трудового направлений деятельности; преодоление негативных особенностей эмоционально 

личностной сферы через включение детей в успешную деятельность; постепенное повышение 

мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности и через осознанное отношение к 

позитивной деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

социально-трудовая адаптация школьников с особыми образовательными потребностями; из-

менение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в развитии. Измене-

ние организационно педагогических условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации возможно только при повышении квалификации 

и обучении на рабочем месте всего педагогического коллектива, включая администрацию и 

всех участников школьного сообщества. Каким будет человек третьего тысячелетия? Духовно и 

физически развитым, здоровым, способным к адаптации к процессу глобализации современно-

го мира или не способным к полноценной жизни. Реализация воспитания духовно и физически 

развитого, здорового поколения, в первую очередь, ложится на плечи современной школы, так 

как ближайший путь к счастливому будущему лежит через грамотность, образование, культуру, 

духовность и здоровье школьника. Никакие серьезные новации невозможны без глубокой тео-

ретической подготовки и широкой общей культуры учителя. Одной из эффективных форм та-

кой подготовки может стать организация профессиональных объединений учителей разных 

предметов как технологическая основа здоровьесберегающей педагогики для выработки прие-

мов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба для здоровья. Создание си-

туации успеха, как для ученика, так и для учителя, здоровьесберегающего пространства для 

всех участников образовательного процесса –приоритетные задачи школы. Таким образом, 

комплексный подход к формированию здоровьесберегающего пространства предлагает созда-

ние в каждой образовательной организации единых требований к здоровью.  

В ФГОС формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни отводится особая роль как фактору, способствующему познавательному и эмоци-

ональному развитию детей и подростков, достижению планируемых результатов освоения про-

граммы, определяющим моментом в развитии современных образовательных организаций яв-

ляется здоровьеориентированная деятельность, направленная на обеспечение усвоения обуча-

ющимися определённой суммы знаний, выработку установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья, а также работа по созданию 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 
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Аннотация. Школа является особым образовательным пространством, в рамках которо-

го происходит не только формирование социально адаптированной личности, ее профессио-

нальное, социальное и гражданское самоопределение, но и формируется самая важная, базовая 

характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – здоровье. Поэтому среди тре-

бований к результатам освоения общеобразовательных программ одно из самых важных – со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, 

психолого-педагогических технологии, физическое развитие. 

 

Проблема здоровья детей на сегодняшний день очень актуальна. В настоящее время учи-

тель делает для здоровья ученика очень много полезного, ведь именно в школе дети проводят 

большую часть своего времени [3]. Школа очень важна в жизни ребенка, она формирует соци-

альную сторону личности, ее профессиональную и гражданскую позицию. Поэтому для школы 

самым важным является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Ведение здорового образа жизни ребенка является самым важным для педагога, работа-

ющего с детьми, особенно младшего школьного возраста при реализации ФГОС. Основная цель 

здоровьесберегающих технологий – сохранение и укрепление здоровья учащихся. Отсюда воз-

никают основные задачи: школьник должен сохранить здоровье обучаясь в школе, снизить за-

болеваемость к минимуму, повысить работоспособность на уроках, сформировать прочные 

знания по здоровому образу жизни, вести спортивно-оздоровительные работы над собой. 

Здоровье учащихся во многом зависит от организации специальной системы условий 

школьной среды, которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся [2]. Для 

того чтобы реализовать здоровьесберегающие технологии необходимо тесное взаимодействие 

учителя и ученика.  Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных иннова-

ций, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образователь-

ного процесса в школе. Одной из наиболее актуальных задач в условиях внедрения ФГОС явля-

ется разработка и внедрение познавательно-развивающих педагогических технологий оздоро-

вительной направленности на основе трех ключевых направлений: педагогического, физиоло-

гического и психологического [6]. По новым стандартам процесс обучения детей должен про-
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ходить без ущерба здоровью. Разнообразие форм и методов обучения, видов деятельности де-

тей на уроках, создание комфортных условий, должны быть соблюдены гигиенические требо-

вания к уроку, использованы инновационные технологии для повышения качества образования 

без увеличения нагрузки, проектная деятельность обучающихся по теме здоровья [4]. Исполь-

зование психолого-педагогических технологий: индивидуальная работа с учениками и родите-

лями; организация и контроль питания детей в школьной столовой; система классных часов, 

проведение внеурочных и внешкольных мероприятий, праздников, конкурсов. 

Задачи здоровьесбережения в свете внедрения ФГОС обеспечить выпускнику школы вы-

сокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить методам здоровьесбереже-

ния и здоровьеформирования. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии должны обеспечивать постоянное 

развитие личности, ее природных способностей: ума, потребности в деятельности, нравствен-

ных и эстетических чувств, овладении опытом общения с людьми, природой и искусством.   

 В.О. Петров определяет здоровьесберегающие образовательные технологии как «систе-

му, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъ-

ектов образования». В.А. Сухомлинский утверждал, что «забота о здоровье ребёнка – это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил ... и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и 

духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». Сухомлинский был вели-

ким педагогом, мы можем только добавить что, задача учителя создать условия для того чтобы 

ребёнок самостоятельно включался в процесс творчества и находил методы укрепления его 

психофизиологического и физического здоровья.  Здоровье детей зависит не только от особен-

ностей их физического здоровья, но и от условий в семье, санитарно-гигиенической культуры, 

социально-экономической и экологической ситуации в стране и городе в котором они прожи-

вают [1]. 

Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях актуальна и сложна, так как оно определяет будущее страны, наше бу-

дущее поколение. 

Именно обучение и воспитание, то, что заложено еще в раннем детстве, создают мотива-

цию в человеке [5]. Поскольку все составляющие здоровья взаимосвязаны, а реализация про-

граммы развития зависит от множества факторов, основной задачей педагога является целост-

ное формирование здоровья личности, сохранение и укрепление здоровья наших детей. Быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом сейчас модно и мы должны приви-

вать это нашим детям с маленьких лет. 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В по-

следнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Рост 

числа заболеваний среди школьников стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, 

социальными и наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует 

большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудно-

сти организации здоровьесберегающего обучения школьников. 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

важнейших в системе воспитания и обучения современной начальной школы. Учителя замети-

ли, что дети, которые приходят в школу, имеют большие отклонения в состоянии здоровья: 

нарушение зрения и осанки, общая усталость, переутомление. На основании этого было решено 

попробовать внедрить новые подходы к организации образовательного процесса с применением 

инновационных технологий по здрововьесбережению. Здоровье ребенка во многом определя-

ются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система об-

разования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 

бодрствования. Необходимо так информировать школьников, чтобы те могли сделать осознан-

ный выбор в пользу здорового образа жизни. 

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся особый интерес вы-

звала методика Ирины Юрьевны Кириловой «Гимнастика для ума» во внеурочной деятельно-

сти с учащимися, проявляющими интерес к изучению русского языка, и для организации инди-

видуальной работы с четвероклассниками при подготовке к предметным олимпиадам. 

В программу включены: 

1. Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Любое отклонение от опти-

мального тонуса является и-сак причиной, так и следствием возникших изменений в психиче-

ской и двигательной активности ребенка, негативно (сказывается на общем ходе его развития. 

2. Дыхательные упражнения – улучшают ритмирование организма, развивают самокон-

троль над поведением и произвольность 

3. Гимнастика для глаз – позволяет расширить поле зрения, улучшить восприятие, раз-

вивают межполушарное взаимодействие. 

4. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и мышечных зажимов. 

Функциональные упражнения проводятся по трем основным направлениям: развитие 

внимания, произвольности и самоконтроля; снижение гиперактивности и импульсивности; 

снижение гнева и агрессии. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий безусловно являются физкультминут-

ки (ФМ). Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют собой активный от-

дых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от 
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длительных статических нагрузок, активизацию внимания учащихся и повышение их способно-

сти к более эффективному восприятию учебного материала. Вывод: исследования подтвержда-

ют, что использование здоровьесберегающей технологий, в основе которых лежит комплексное 

воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение двигательной активности, рас-

крепощённость суждений, использование хорового пения позволило сохранить и укрепить здо-

ровье учащихся. Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на 

их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь ста-

новится важнейшим условием формирования здорового образа жизни. Задача школы не «дотя-

нуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего плохо-

го, а полноценно подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки 

для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечисленные 

направления деятельности современного педагога по формированию, сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся. 
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Обязанности каждого образовательного учреждения обеспечить не только учебный про-

цесс, но и содействовать развитию учащихся, охране их здоровья. Ухудшение здоровья детей 

связано, прежде всего, с экологическим и социально-экономическим кризисами в стране. В 

нашей области много предприятий, поэтому создается неблагоприятная экологическая обста-

новка. Количество детей с отклонениями в здоровье увеличивается с каждым годом. На протя-

жении последних лет работы заметно снижение познавательной активности и учебной моти-

вации учащихся, ухудшение их здоровья. Поэтому одной из целей педагогической деятельности 

стало формирование основ здорового образа жизни младших школьников средствами здоро-

вьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания. 

Задача педагога – найти приемы и методы работы, которые позволят сохранить и улуч-

шить здоровье детей, сформировать у них основы валеологической грамотности, ценностного 

отношения к здоровью. Для достижения поставленной цели необходима диагностическая  

работа: 

- оказание необходимой психолого-педагогической помощи на этапе поступления детей 

в школу и их родителям; 

- ежегодный медицинский осмотр, результаты которого учитываются при организации 

учебно-воспитательной работы в классе (готовятся карточки с заданиями для детей с ослаблен-

ным здоровьем, при рассадке детей в классе учитывается острота зрения каждого, для профи-
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лактики миопии каждую четверть меняется расположение детей по рядам, дети с ослабленным 

слухом необходимо рассаживать на передние парты). 

- изучение состава и материального состояния семьи с целью оказания необходимой 

психологической и материальной помощи. 

В нашей школе проводится лечебно-оздоровительная работа: организуется всеобуч ро-

дителей о необходимости проведения прививок с целью предупреждения инфекций, необходи-

мости витаминизации пищевого рациона, о санитарных нормах при просмотре телевизора и ра-

боте за компьютером. 

Профилактическая работа учителя заключается в организации и проведении горячего 

двухразового питания; массовых оздоровительных мероприятиий («Веселые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная семья»; походы, экскурсии); подвижных перемен; эмоциональных разря-

док и «минутки покоя»; оздоровительной и пальчиковой гимнастики; специальных упражнений 

для мышц шеи, позвоночника, рук, ног, глаз по методу Г.А. Шичко: «пальминг», «круг», «квад-

рат»; упражнений на релаксацию: расслабление мышц плечевого пояса, расслабление и напря-

жение мышц корпуса; на формирование правильной осанки; массажа: поглаживание, растира-

ние, разминание учащиеся делают друг другу; тренингов с целью принятия спектра эмоцио-

нальных переживаний, формирования положительных эмоций, осознания себя и своих воз-

можностей; гимнастики до уроков. Особое внимание уделяется на уроках физической культуры 

к детям после болезни, к учащимся подготовительной группы здоровья.  

Важно поддерживать здоровьесберегающую среду в классном коллективе: учитель дол-

жен стараться, чтобы дети слышали его спокойный, ласковый тон, обращение к себе по имени, 

видели его улыбку. Важно, чтобы они ощущали уважение к любому мнению, ответу каждого 

ученика, даже если ответ не совсем верный. Каждый учебный день желательно начинать с «ми-

нутки вхождения в день» или приветствия в парах, группах, кругу или какой-то другой форме. 

Такое приветствие выполняет функцию положительного эмоционального настроя, снимает 

напряжение, является своеобразным организационным моментом и установкой на урок. Также 

можно организовать ситуацию прощания и взаимоблагодарения по типу приветствия, таким 

образом, воспитывается привычка благодарить окружающих их людей. 

В школе ведется информационно-профилактическая работа. Для проведения уроков здо-

ровья можно рекомендовать программу Л.А. Обуховой, Н.А. Лемяскиной «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья» для I-IV классов: «Как закаляться. Обтирание и облива-

ние», «Что мы знаем о курении» и др. Организована внеурочная работа на основе факультатив-

ного курса «Разговор о правильном питании», программа разработана М.М. Безруких, ТА. Фи-

липповой, А.Г. Макеевой «Две недели в лагере здоровья. Разговор о правильном питании». Це-

ли этого курса: формирование основ культуры питания детей как составляющей здорового об-

раза жизни, формирование основ рационального питания, воспитание культуры здоровья. 

Для того чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое здоровье, не нужно 

организовывать ничего невероятного. Им необходимы двигательные минутки, которые позво-

лят размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести всему организ-

му пользу. На уроках мы проводим физкультурные паузы: локальная гимнастика для разных 

частей тела (пальцев, глаз, шеи, ног, рук, позвоночника и т.д.). Дыхательная гимнастика, эле-

менты самомассажа. Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению 

психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Физкуль-

тминутки провожу не только сам, но и предлагаю детям. Они выполняют это поручение с 

большим удовольствием. Дети после физкультминутки становятся более активными, их внима-

ние активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

 Важную роль в сохранении работоспособности играют валеологические паузы. Они 

необходимы на каждом уроке. Паузы можно проводить в периоды утомления детей – это на 10-

15 и 25-30 минутах. Средняя продолжительность пауз 30-60 секунд. 

Физические упражнения являются небольшой паузой в процессе обучения и положи-

тельно влияют на умственную работоспособность детей. 

Урок физической культуры – основная форма организации физического воспитания 
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учащихся, поэтому немаловажно правильно организовать «здоровьесберегающий» урок, так как 

он обеспечивает всем участникам процесса, сохранение и повышение их жизненных сил от 

начала и до конца урока, а также позволяет использовать полученные умения самостоятельно 

во внеурочной деятельности и в дальнейшей жизни. Во время планирования и проведения уро-

ка я основываюсь на главные современные требования к уроку физической культуры с ком-

плексом здоровьесберегающих технологий: 

  рациональная плотность урока; 

  использование на уроке вопросов, связанных со здоровьем учащихся, содействую-

щих формированию у школьников ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем; 

  оптимальное сочетание разнообразных видов деятельности; 

 предпочтение методов и приёмов обучения, содействующих развитию инициативы и 

творчества учащихся; 

  формирование мотивации учащихся; 

  реализацию индивидуального подхода к учащимся с учетом их личностных воз-

можностей; 

 организация на уроке благоприятного психологического климата, ситуации успеха и 

эмоциональной разрядки; 

  введение в урок приемов и методов, способствующих познанию возможностей сво-

его организма, развитию самооценки уровня своего физического развития. 

Здоровьесберегающий урок, строится на следующих принципах: двигательной активно-

сти учащихся; оздоровительного режима; формирования правильной осанки, навыков рацио-

нального дыхания; реализации эффективного закаливания; психологической комфортности; 

учета индивидуальных особенностей и способностей ребёнка. 

Теория и практика физического воспитания свидетельствуют, что особое значение име-

ют упражнения, направленные на развитие выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, лыж-

ная подготовка, туризм, ориентирование). Они способствуют укреплению сердечнососудистой, 

дыхательной систем, усовершенствованию деятельности нервной системы и, тем самым, обще-

му укреплению здоровья и повышению работоспособности организма. Физические упражне-

ния, направленные на освоение правильной ходьбы, бега, прыжков, метаний, навыков в равно-

весии дают возможность организовать работу детей в основной и подготовительной медицин-

ской группе, с учетом дозировки физических нагрузок и возрастных особенностей школьников. 

Использование различных вариантов подвижных игр, основанных на элементах сорев-

нований, разнообразные игровые эстафеты с предметами формируют у ребят жизненно значи-

мые двигательные умения и навыки. Одним из важнейших условий сопутствующих лучшей ре-

ализации программного материала, является систематическое наблюдение за динамикой разви-

тия показателей двигательной подготовленности учащихся, достигаемых ими в ходе учебного 

года. Проводя контрольные тесты, можно узнать, где слабые места, исходя из этого, ставить за-

дачи обучения.  

Именно уроки физкультуры помогут ребятам укрепить здоровье, улучшить осанку, про-

тивостоять стрессам. Поэтому большое внимание на уроках уделяется упражнениям, направ-

ленным на профилактику искривления осанки, плоскостопия (упражнения на укрепление мы-

шечного корсета, мышц стопы), дыхательные упражнения. Большое внимание на уроках уделя-

ется закаливанию учащихся, средствами естественных сил природы. Большая часть занятий 

(если позволяют погодные условия) проводятся на свежем воздухе, или в хорошо проветренном 

спортивном зале. На своих уроках стараюсь создать эмоционально-положительную атмосферу, 

что обеспечивает успешную деятельность, повышает работоспособность и снижает утомление. 

Смена форм проведения урока, снижает напряженность у ребенка, дает возможность найти се-

бя. Он начинает чувствовать свою значимость, повышается самооценка, появляются положи-

тельные эмоции. Такой прием необходим не только для познавательного развития учеников, но 

и для их нормального психофизического состояния. Включение в интенсивную работу игровой 

деятельности, необходимого переключения, успокоения, временного отдыха для урегулирова-

ния дыхательной и сердечнососудистой систем организма – все это создает ситуацию успеха, 
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придавая  ребятам уверенность в своих силах.  

В процессе обучения стараюсь выработать у учащихся активную жизненную позицию, 

дисциплинированность, чувство долга и ответственности, формирую навыки культуры поведе-

ния, соблюдение опрятного внешнего вида, уважительного отношения к сопернику. Обращаю 

внимание, чтобы учащиеся были аккуратны, подтянуты, вежливы, помогали друг другу (ис-

пользую методы поощрения, одобрения). Стараюсь способствовать эстетическому воспитанию 

учащихся (чистые подготовленные места занятий, разметка, наглядные пособия, опрятная спор-

тивная форма, точный показ движений, музыкальное сопровождение).   

 Целостное отношение к здоровью формируется не только на уроках, но и во внеурочных 

мероприятиях. В педагогической практике наших учителей помимо уроков физической культу-

ры проводятся активные перемены. Они помогают сплотить коллектив, изменить статус детей в 

коллективе. Ни для кого не секрет, что дети, имеющие достижения в спорте или на уроках физ-

культуры, не всегда так успешны в учебе. Возможность для таких детей провести активную пе-

ременку, показать свои умения способствует формированию иного мнения детей о них и их 

возможностях, помогает детям быстрее войти в коллектив. И такие перемены повышают рабо-

тоспособность и активность детей на последующих уроках, помогают преодолеть усталость и 

сонливость. 

В нашей школе уже в течение ряда лет ежедневно перед первым уроком проводит-

сяутренняя зарядка для обучающихся, котораяповышает работоспособность учащихся, настра-

ивает их на предстоящую умственную деятельность. Ежедневно проводим оздоровительный 

час с учащимися в группе продленного дня на свежем воздухе. Следим за организацией пита-

нием в школьной столовой во время обеда, за реализацией программы «Школьное молоко», 

«Школьный мед.  

Наши учащиеся принимают активное участие в спортивных мероприятиях школы и 

класса. Посещают спортивные кружки. Проводим Дни здоровья. На открытых занятиях прово-

дим различные игры. Ходим на экскурсии, в походы на природу. 

 Ведем информационно-профилактическую работу: «Разговор о правильном питании», 

«Личная гигиена школьника», «Гигиена зрения», Гигиена чтения» и другие не только при рабо-

те с детьми, но и с родителями. Неоценимую помощь в работе с детьми и соблюдением здоро-

вьесберегающих технологий, до недавнего времени, оказывала школьная медсестра, которая 

следила не только за питанием, режимом учебных занятий, а самое главное, проводила регу-

лярно медицинские осмотры детей.  

Без всего вышеперечисленного индивидуальная работа учителя по формированию основ 

здорового образа жизни принесет мало пользы. Таким образом, рассмотренные моменты 

школьной жизни позволяют приблизиться к решению основной задачи здоровьесберегающей 

педагогики – так организовать режим труда и отдыха, чтобы сохранить высокую работоспособ-

ность на протяжении всего периода учебных занятий, отодвинуть по возможности утомление и 

избежать переутомления.  

И в заключение мне хочется сказать, что комплексное использование оздоровительных 

мероприятий в учебном процессе позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональ-

ный настрой и работоспособность, а это, в свою очередь, способствует укреплению здоровья 

учащихся. 
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Сегодня общество предъявляет большие требования к здоровью учащихся и качеству 

образования. Но некоторые дети в школу приходят с уже ослабленным здоровьем. Для успеш-

ной адаптации в образовательном и социальном пространстве, повышения качества образова-

ния, для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях используют-

ся разнообразные здоровьеориентированные технологии.  

К профессиональной компетентности учителя относится правильная организация урока, 

направленная не только на усвоение изучаемого материала, но и на обеспечение здоровья и 

безопасности обучающихся. Поэтому на первый план выходят медико-гигиенические техноло-

гии (соответствие помещений СанПиНу, сбалансированное питание, рациональное расписание 

уроков, дозировка учебной нагрузки и др.).  

Выделяются четыре направления здоровьеориентированных технологий, которые важно 

использовать при планировании и организации уроков, в том числе географии: физиологиче-

ское, педагогическое, психологическое и ортобиотика (ЗОТ). 

1. К физиологическим ЗОТ относятся грамотно построенные структурные элементы уро-

ка: приветствие, опрос самочувствия, релаксация, оздоровительные упражнения, рефлексия, 

прощание. Важно не допускать перегрузки обучающихся, минимизировать объем домашних 

заданий, учитывать индивидуальные особенности и способности каждого ученика. 

На уроках и во внеурочное время необходимо балансировать учебную нагрузку с дина-

мическими минутками, паузами, включать зарядки-релаксации (не более 3-5 минут). В начале 

занятия активировать все системы организма помогает растирание ушных раковин, пальцев 

рук; качание головой улучшает мыслительную деятельность и мозговое кровообращение; 

«симметричные рисунки» улучшают зрительную и двигательную координацию, облегчают 

процесс письма. [1] Релаксация должна освобождать на какое-то время от умственного напря-

жения. Видами релаксации на уроках географии могут быть не только физкультминутки, но и 

шутливые истории, загадки, стихотворения по теме урока и даже речитативы. Например, дыха-

тельная медитация: «Сели все прямо, ровно, закрыли глаза и представили чудесный цветок на 
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живописных склонах Альпийских гор. Этот цветок обладает не только необыкновенным видом, 

но и нежным чарующим ароматом. Глубоко вдохните! Старайтесь вдыхать не только носом, но 

и всем телом. Вдох. Выдох. На вдохе тело впитывает кислород даже через поры кожи. Вдох. 

Выдох. Молодцы! Откройте глаза и возвращайтесь в класс». Особенно эффективно проходит 

прием психологической визуализации под приятную расслабляющую музыку. Яркие и эстети-

ческие впечатления способствуют благотворному протеканию в организме физиологических 

процессов. 

2. Педагогические ЗОТ реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. В 

центр образовательной системы ставится личность ребенка, обеспечиваются комфортные усло-

вия ее развития и реализации природных возможностей. индивидуальные способности и воз-

можности обучающихся позволяет использовать технологии уровневой дифференциации обу-

чения. 

Один из способов работы в данном направлении – организация групповой работы. Класс 

делится на условные группы с учетом типологических особенностей обучающихся. При фор-

мировании групп учитываются личностное отношение к учебе, интерес к изучению предмета, 

степень обученности. Для каждой группы разрабатываются задания различной сложности, раз-

личающиеся по объему и способам выполнения. В составе группы обучающиеся сами выбира-

ют себе задания , оценивая свою подготовленность на данное время. Одна из ключевых про-

блем любого обучения – проблема удержания внимания обучающихся. Использование ИКТ-

технологий позволяет вызывать ответную реакцию ученика на происходящее на экране, т.е. 

внимание носит не созерцательный, а мобилизующий характер. 

Например, учитывая возможности ребенка, можно предложить ему выполнение индиви-

дуального задания из тренажеров по географии. В основе ЗОТ лежит творческий характер обра-

зовательного процесса. Поэтому особенно эффективно проходят нестандартные уроки, на кото-

рых творческие образовательные задачи решаются в ходе применения активных методов и 

форм обучения. Например, уроки-состязания, уроки-творческие отчеты, уроки-ярмарки эруди-

ции, ролевые игры, инсценирования, проекты. 

3. Психологические ЗСТ заключаются в положительном влиянии на работоспособность 

обучающихся спокойной, доброжелательной, психологически комфортной обстановки на уро-

ке. По данным исследований психологов, более 60% обучающихся постоянно или частично 

находятся в состоянии стресса, что приводит к снижению успеваемости, усиливает состояние 

тревожности. Поэтому в условиях современной школы все большее значение приобретают при-

емы «бесконфликтной» педагогики, или педагогики сотрудничества, которая ярко выражается в 

групповой форме работы. Эффективна с точки зрения психологического комфорта диалоговая 

форма обучения. Важно создать ребенку на уроке ситуацию успеха, при которой он порадуется 

своим небольшим успехам. Умение радоваться – яркий показатель состояния здоровья. Вели-

кий советский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский писал: «Без радости не-

возможна гармония здорового тела и здорового духа. Если ребенок, очарованный красотой по-

лей, мерцанием звезд, бесконечной песнью кузнечиков и запахом полевых цветов, слагает пес-

ню, значит, он находится на вершине этой гармонии тела и духа» [2]. 

В ходе занятия снять психо-эмоциональное напряжение помогут следующие упражне-

ния: «Медвежьи покачивания» – расслабляют позвоночник, мышцы шеи и глаз; «Лобно-

затылочная коррекция» – улучшает мозговое кровообращение (упраженеие выполняется 1 ми-

нуту, сидя с закрытыми глазами, правая рука на лбу, левая – на затылке); «Гимнастика для 

глаз» с использованием офтальмотренажера (методика русского учёного, врача, педагога-

новатора, академика РАН Владимира Филипповича Базарного) – снимает напряжение с органов 

зрения (движения зрачков влево-вправо, вверх-вниз, крепко зажмурить глаза на 10-20 секунд, 

фиксировать взгляд на равноудаленных предметах; «Дыхательная гимнастика» – гармонизирует 

деятельность дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, помогает при профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей (упражнение «Запыхавшаяся собачка» – быстро вды-

хать и выдыхать через нос в течение 3-5 минут, ритмичное дыхание: вдох в два раза короче вы-

доха); релаксация «Медуза» – сидя на стуле, совершаются плавные движения руками, подражая 
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движениям щупалец медузы в воде (целесообразно параллельно демонстрировать видеофраг-

менты или слайд-шоу с изображением медузы в естественной среде обитания). 

4. Элементы ортобиоза. (греч. orthos – прямой, правильный и bios – жизнь). Ортобиоз 

включает заботу о физическом здоровье, оптимальный ритм работы иотдыха, двигательную  

активность, организованное  рациональное питание, культуру общения и личную гигиену. Это 

новое научное течение о самосбережении здоровья, разумном образе жизни. 

На уроках используем оборудование по методике В.Ф. Базарного – учебные конторки с 

углом наклона рабочей поверхности в 14-18 градусов (ребята каждые 15 минут по сигналу ко-

локольчика сменяют друг друга по очереди, босиком становясь на массажные коврики); для ра-

боты с наглядностью мной активно используется сенсорно-дидактическая подвеска (крест), на 

которой развешиваются метки, загадки, ведущие определения и понятия, и т.д. Ребята очень 

любят проводить оздоровительные минутки в виде кошачьих потягиваний, смыкания в замок 

рук за спиной. Эмоционально повышает настроение «умный карандаш», передавая который, 

каждый должен назвать какой-то географический объект по теме урока (название страны, горо-

да, типа почвы, горной породы или минерала, и т.д.).  

Одним из важнейших направлений работы каждого педагога должно стать формирова-

ние у школьников мотивации к здоровью и осознанию социальных норм здорового образа жиз-

ни. С этой целью следует включать в уроки приемы, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Здесь незаменимую роль сыграет личный пример педагога. Его физи-

ческая подтянутость, ухоженность, аккуратность, успешность, бодрость, позитивный взгляд на 

жизнь, оптимизм, участие в спортивной жизни коллектива, отрицание вредных привычек, веде-

ния здорового образа жизни, как ничто другое способствует убеждению подрастающего поко-

ления быть похожим на своего наставника, а именно быть здоровым духовно и физически. Та-

ким образом, памятуя тезис о том, что «подобное формирует подобное», возрастают требования 

к личности самих педагогов, побуждающих их к постоянному самосовершенствованию в про-

фессиональной, нравственной, интеллектуальной и физической сфере.  

В заключение следует подчеркнуть, что с помощью внедрения в учебный процесс ЗСТ 

можно добиться положительных изменений: не только формирования мотивов, потребности и 

ценности ЗОЖ, но и нравственных чувств, качеств, поступков всех участников образовательно-

го процесса – педагогов, детей и родителей. В целом создается благоприятная здоровая непре-

рывная социокультурная среда, в которой растет и развивается ребенок – будущий гражданин 

нашей Великой России!  
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Глобальные проблемы социально-экономического и экологического характера, ухудша-

ющие резкое ухудшение потенциала здоровья подрастаю-щего поколения, обуславливают 

необходимость по-новому рассмотреть ключевые вопросы здоровьесохраняющего и здоровье-

формирующего обучения. 

В связи с этим особую актуальность приобретают меры по совершенствованию суще-

ствующих и созданию новых эффективных средств, методов реабилитации и профилактики, 

активизирующих возможности организма / личности ребёнка. Особый интерес вызывает ис-

пользование в рамках УВП музыкального искусства. В основе данного профилактического 

направления лежит применение различных методов воздействия музыкой, пением, игрой на му-

зыкальных инструментах, звуковым тонированием, сочинением своей музыкальной палитры и 

т. д., выбор которых определяется конкретно стоящими перед педагогом и ребёнком задачами.  

Применение музыки в оздоровительных целях имеет многовековую историю. В самых 

древних свидетельствах и документах, дошедших до нас, музыка фигурирует как оздорови-

тельное средство. Корифеи античной цивилизации Пифагор, Аристотель, Платон обращали 

внимание современников на целебную силу воздействия музыки, которая, по их мнению, уста-

навливает пропорциональный порядок и гармонию во всей Вселенной, в том числе и нарушен-

ную гармонию в человеческом теле. 

Современные исследования в области воздействия музыки развиваются по нескольким 

направлениям. Изучение художественно-эстетических закономерностей музыкального воспри-

ятия осуществляется в эстетических и музыкально-теоретических  работах [2, 3, 6].  Психофи-

зиологические  аспекты изучаются в работах психологов и физиологов [6]. Современные иссле-

дования показали, что возможности воздействия музыки с профилактической и коррекционно-

оздоровительной целью достаточно широки и могут включать в себя разнообразные програм-

мы: для снятия стресса, для повышения резервных возможностей организма, включения твор-

ческого потенциала, для профилактики психосоматических нарушений у детей и педагогов под 

действием информационных нагрузок, для детского контингента реабилитационных центров, 

имеющих физические нарушения, страдающих нарушениями речи, отстающими в развитии, и 

т. д.  

Изучая влияние музыкальных воздействий на состояние студентов перед экзаменом и на 

эффективность выполнения ими тестовой операторской деятельности, Н. А. Фудин выявил, что 

определённым образом подобранные музыкальные произведения улучшают самочувствие, 

снижают психоэмоциональное напряжение, нормализуют вегетативный тонус и повышают эф-

фективность деятельности испытуемых. Так, например, повышение работоспособности наблю-

далось после прослушивания скрипичных концертов Бетховена. Кстати, специалисты считают 

феноменом в области воздействия музыки на живые организмы музыку Моцарта. Возможно ли, 

чтобы она вызывала не только эмоциональные переживания, но и способствовала большой эф-

фективности умственного труда? Проведённые эксперименты подтверждают, что это действи-

тельно так. После 10-ти минутного прослушивания фортепианной музыки Моцарта тесты пока-

зали повышение так называемого «коэффициента интеллектуальности» у студентов – участни-

ков эксперимента в среднем на 8-9 единиц. Интересным фактом явилось то, что музыка Моцар-

та повышала умственные способности у всех участников эксперимента – как у тех, кто любит 

Моцарта, так и у тех, кому она не нравится. (Д. Кэмпбэлл, 2000). 

Весьма обнадеживающие результаты были получены при использовании музыки Моцар-

та для компенсации синдрома дефицита внимания, как у детей, так и у взрослых. «Маленькая 

колыбельная», концерт для фортепиано № 21, «Женитьба Фигаро», концерт для флейты №2, 

«Дон Жуан» и другие сонаты и концерты Моцарта снижали активность тета-волн мозга и в 

полном соответствии с ритмами исполняемой музыки, снижали импульсивность, повышали со-

средоточенность и уровень социальных навыков. 

Функциональные и органические нарушения у ребёнка обусловлены, как правило, воз-

действием на организм психотравмирующих факторов, длительного психоэмоционального 

напряжения, стресса, депрессии. Поэтому, наряду с медикаментозной терапией. Реализуемой 

врачами, могут быть эффективны и немедикаментозные методы, одним из которых является 
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моделирование звуковой среды на уроках в школе. Как показано ранее проведёнными исследо-

ваниями, воздействие музыки, различной по форме и содержанию, оказывает реабилитацион-

ный эффект. Это своего рода музыкальная фармакология. Специальные физиологические ис-

следования выявили, что музыка является не только средством, снижающим и устраняющим 

эмоциональное напряжение, но и вызывает физиологические изменения, адекватные опреде-

лённым типам музыкального воздействия. Физиологическое воздействие музыки на человека 

основано на том, что нервная система, а с ней и мускулатура обладает способностью усвоения 

ритма. Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физиологические процессы орга-

низма, происходящие ритмично. Ритмы отдельных органов человека всегда соразмерны. Между 

ритмом движения и ритмом внутренних органов существует определённая связь. Используя 

определённый музыкальный ритм, можно оптимизировать физиологические ритмы ребёнка – 

сердечный, дыхательный, сенсомоторный и т. д. При этом правильный выбор музыкальных 

программ – ключевой фактор моделирования звуковой среды, так как действие музыкальных 

раздражителей может быть разным по характеру в зависимости от высоты, силы звука и тембра.  

Изучение  влияния  музыки  на организм ребёнка позволило составить программы, в ос-

нове которых были классические произведения как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Методика моделирования звуковой среды состояла в организации индивидуального или груп-

пового прослушивания музыкальных произведений по актуальному состоянию и потребностям 

детей. Продолжительность прослушивания также была ориентирована на желание детей. Об-

щее число прослушиваемых произведений зависело от объективного самочувствия. Благодаря 

такому подходу на занятиях устанавливалась среда полного доверия и творческой реализации, 

необходимая для учебного процесса.  

Для того, чтобы музыка оказала максимальный эффект, её воздействие предполагало 

трёхэтапность. На первом этапе она соответствовала эмоциональному состоянию детей (как 

правило, минорные вещи). На втором этапе – произведения нейтрального характера, не вызы-

вающие ярких эмоциональных реакций или ассоциаций как положительного, так и отрицатель-

ного характера. И, наконец, третий этап (основной) – музыкальное произведение, настраиваю-

щее на мажорный лад. Продолжительность этапов регулировалось самими детьми, что соответ-

ствовало фундаментальным представлениям об организме, как саморегулирующейся и само-

восстанавливающейся системе. Как показали наблюдения за детьми, особое предпочтение они 

отдавали музыке, доставляющей удовольствие и создающей приятное настроение (основной, 

третий этап). Для применения на уроках в качестве благоприятного конструктивного фактора, 

как показали исследования, эффективно использовать музыкальные шедевры следующих авто-

ров: Л. В. Бетховен (97%), И. Гайдн (97%), Аренский (95%), Моцарт (91%), Ф. Шуберт (91%), 

А. Скрябин (90%).  

Если вышеуказанную музыку умело использовать на уроках во время самостоятельных 

творческих работ, то у учащихся гармонизируются душевные и физиологические процессы, 

укрепляется нервная система, повышается работоспособность, усиливается противостояние 

стрессовым факторам и соматическим заболеваниям. Кроме того, в учебном процессе музыка 

выполняет следующие цели: образование межличностных связей; активизация самосознания и 

творческих способностей; введение в релаксацию на уроках – погружение в предмет. Назначе-

ние музыки реактивное, коммуникативное, познавательное и воспитательное. 

На уроках музыки, изобразительного искусства используется музыкальная графика – ри-

сование под музыку, где активизируются самостоятельность, улучшается внимание, ребёнок 

успокаивается, становиться более раскованным, ослабевают внутренние зажимы, что неизмен-

но способствует оптимизации учебной деятельности. Музыка стимулирует творческие способ-

ности, повышает самооценку, чувственные и моторные навыки, в целом психомоторное разви-

тие. Музыка вносит положительную расслабляющую атмосферу в классе, даёт возможность 

провести чувственную «интеграцию», которая необходима для развития устойчивой, долго-

срочной памяти. Она служить основой для того, чтобы заглушить промышленные или транс-

портные шумы, поэтому может с успехом использоваться для снижения возбуждения, расслаб-

ления перед экзаменами, а также повышения уровня знаний. Музыкальные занятия способ-
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ствуют общей успеваемости, совершенствуют процесс чтения, развития языков, включая ино-

странные и т. д. 

Лобные доли мозга отвечают за уровень активности творческой личности. Стимуляция 

работы этой части мозга возможна при помощи музыкальных фактурных подкладок опреде-

лённого гармонического характера. Музыкальные произведения таких авторов, как В. А. Мо-

царт, А. Карелли, А. Вивальди, Ф.Куперен, Ж. Б. Лоис, И. С. Бах и других композиторов 17-18 

веков ведёт к расширению творческих способностей учащихся, активизирует именно ту часть 

головного мозга, которая управляет сознательными процессами: рисованием, сочинением му-

зыки, стихов, прозы, прикладным искусством, т.е. без специальных методов глубокого погру-

жения наряду с основной информацией используются  фоновые  подкладки  на  уроках, где 

необходимо проявление творческих способностей.  

Для этого используются фоновые подкладки импровизационной джазовой музыки. По 

данным экспериментов, проведённых в Польше, где для улучшения запоминания студентам 

предлагалась такая музыка параллельно с основной информацией и на пониженной громкости, 

запоминание информации увеличивалось на 30-40%.  

Интересен факт, что шахматисты используют джазовую музыку перед турнирами. Ока-

зывается, что эта музыка выстраивает клетки мозга таким образом, что информация усваивает-

ся лучше за счёт образования свободных каналов. Происходит это подсознательно. В этом 

направлении можно порекомендовать музыку композиторов: Д. Элингтона, Г. Монка,  

Б. Гудмена, К. Портера. Для активации творческого потенциала можно использовать следую-

щие произведения: А. Карелли: соната для скрипки и чембало ре минор, Михаил Кугель (альт) 

Г. Марчелло: соната соль мажор, Михаил Кугель (альт): Бах соната соль мажор, Ансамбль ста-

ринной музыки «Proamine»: музыка позднего средневековья и ренессанса, Ансамбль старинной 

музыки Андреа Мутаген: светская музыка 16 века, Лютневая музыка 15-16 века и эпохи воз-

рождения, Ансамбль старинной музыки «Музыка Хумана», М. Маре: сюита ля мажор Виола де 

Ганда (клавесин), П. И. Чайковский «Детский альбом», Р.Шуман: соната №2; Детские сцены,  

Д. Бортнянский: квинтет для скрипки, альта, виолончели, арфы, ф-но до мажор, соната №1 для 

клавесина; соната №3 для клавесина фа мажор, Камерная музыка В. А. Моцарта, Л.В. Бетховен: 

соната 33 для виолончели и ф-но; сонаты, Оркестровые обработки А.Моррисон; Поль Мариа, 

Джеймс Ласт, Клаудио Каравелли, А. Вивальди, Ф. Куперен, Ж. Лоис, Ф. Гойя, К. Дебюсси,  

И. С. Бах. 

Таким образом, как показали наблюдения, моделирование звуковой среды занятий мо-

жет стать эффективным дополнительным методом регулярного музыкального воздействия – 

оптимизация процесса образования детей, профилактики психоэмоционального стресса, кор-

рекции психосоматических нарушений, формировании положительного настроя перед инфор-

мационными нагрузками, и после неё. 
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Аннотация. В статье представлены формы работы по обеспечению двигательной актив-

ности младших школьников посредством подвижных игр.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, подвиж-

ные игры, двигательная активность, укрепление здоровья младших школьников.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускни-

ка начальной школы»), в том числе – выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к решению проблемы сохранения 

и укрепления здоровья младших школьников. Большую часть дня учащиеся проводят в стенах 

школы. К сожалению, в течение обучения у обучающихся здоровье заметно ухудшается, что в 

значительной степени связано с влиянием различных факторов самой образовательной среды. 

Можно выделить следующие факторы образовательной среды, отрицательно воздей-

ствующих на здоровье учащихся: ограниченность двигательной активности школьников; уве-

личение объема учебных нагрузок; низкий уровень мотивации в сохранении собственного здо-

ровья и здоровья обучающихся. Выход из создавшегося положения мы видим в повышении 

двигательной активности учащихся в урочное  и внеурочное время. 

Для того, чтобы добиться положительных результатов в укреплении здоровья детей 

нужна целенаправленная комплексная система физкультурно-оздоровительной деятельности 

как в школе, так и в семье. Одним из эффективных средств повышения двигательной активно-

сти детей младшего школьного возраста являются подвижные игры. В формировании разносто-

ронне развитой личности ребенка подвижным играм отводится важнейшее место. Они рассмат-

риваются как основное средство и метод физического развития. Являясь важным средством фи-

зического развития, подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное воздействие на 

организм ребенка. Игра является незаменимым средством совершенствования движений. Раз-

вивая их, педагог способствует формированию быстроты, выносливости, координации движе-

ний. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные про-

цессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность.  

Игры, используемые для физического развития, очень разнообразны. Их можно разде-

лить на две большие группы: подвижные и спортивные. Подвижные с правилами – это игры, 

разные по содержанию, организации, сложности правил и своеобразию двигательных заданий. 

Среди них можно выделить: народные и спортивные. Народная  игра, где много веселых сюр-

призов – источник радостных эмоций.   В них ярко отражены образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, мужестве, смелости. При проведении таких 

игр воспитывается ловкость, быстрота движений, воля, находчивость  и  стремление к победе. 
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Особенно нравятся им игры «Горелки», «Бояре», «У медведя во бору», «Золотые ворота». 

К спортивным играм относятся волейбол, футбол, теннис, бадминтон, хоккей. Соревно-

вания по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников боль-

шого физического напряжения и волевых усилий. В игровой деятельности детей объективно 

сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую дея-

тельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – 

получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания 

окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

Таким образом, игра – одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всесторон-

нюю физическую подготовленность.  

Игры и развлечения детей на свежем воздухе имеют оздоровительное, воспитательное и 

образовательное значение и легкодоступны для занятий физической культурой. Доказано, что 

они улучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную систему и 

укрепляют здоровье. Во время игр у младших школьников формируются и совершенствуются 

разнообразные навыки в основных движениях. Быстрая смена обстановки в процессе игры при-

учает ребенка использовать известные ему движения в соответствии с той или иной ситуацией. 

Все это положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков.  

Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может активизировать 

действия игроков, вызывать проявление решительности, мужества и упорства для достижения 

цели. Однако необходимо учитывать, что острота состязаний не должна разъединять играю-

щих. В коллективной подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в преимуществах 

общих, дружных усилий, направленных на преодоление препятствий и достижение общей цели. 

Основная задача подвижных игр – укреплять здоровье занимающихся, способствовать их пра-

вильному физическому развитию; содействовать овладению жизненно необходимыми двига-

тельными навыками, умениями и совершенствованию в них; развитие реакции, развитие ловко-

сти, познание движения и новых возможностей тела. 

При современном дефиците свободного времени в образовательном учреждении, когда 

дети могут проявить свою двигательную активность, необходимо проведение динамической 

паузы. Известно, что наиболее эффективен активный отдых, который насыщен физическими 

упражнениями, подвижными играми, спортивными развлечениями. На динамическом часе, как 

нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания интереса и потребности детей в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями, обогащения детей знаниями правил по-

движных игр и эстафет, формирования у них умения организованно играть в коллективе 

сверстников. Двигательная еятельность детей может быть очень разнообразной, но обязательно 

доступной возрастным особенностям и возможностям младших школьников. 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности детей в тече-

ние дня. Активные двигательные действия при эмоциональном подъеме способствуют значи-

тельному усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ в организме и соответствующая 

тренировка функций различных систем и органов.  

Игра целостно воздействует на организм ребенка, активизирует взаимосвязанные функ-

ции органов и систем, что повышает функциональный уровень всей психической деятельности. 

Благодаря этим свойствам подвижные игры доступны и здоровым детям, и детям с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение в условиях детского сада здоровьесбере-

гающих технологий,как одного из приоритетных направлений педагогической деятельно-

сти.Применение в работе воспитателя и учителя-логопеда старшей и подготовительной группы 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с ОВЗ (ОНР) здоровьесберегающих педаго-

гических технологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса. 

Кроме того, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Ключевые слова: дошкольное образование; здоровьесберегающие технологии; коррек-

ционно-развивающее обучение;здоровьесберегающая среда; коррекционно-педагогический 

процесс; здоровьесберегающее пространство. 

 

На современном этапе развития педагогической теории и практики особое внимание 

уделяется переосмыслению концептуальных подходов к обучению и воспитанию детей с осо-

быми образовательными потребностями. А также, совершенствованию содержания их обучения 

в целях повышения эффективности коррекционного воздействия (Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гонча-

рова, О.И. Кукушкина, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина и др.). Инновационные процессы на со-

временном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошкольного обра-

зования, как начальную ступень формирования личности. В системе дошкольного образования 

широко применяются технологии развивающего и проблемного обучения, игровые, компью-

терные, альтернативные технологии. Наряду с перечисленными, все чаще звучит термин «здо-

ровьесберегающие технологии». Здоровьесберегающие образовательные технологии – наиболее 

значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Ахутина Т.В. 

в своей статье «Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный 

подход» отмечает, что здоровьесберегающий процесс – это специально организованное, разви-

вающееся во времени и в рамках определенной образовательной системы взаимодействие детей 

дошкольного возраста и педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения детей. 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно 

характеризующаяся качественным прилагательным педагогическая. Сущность педагогической 

технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность, включает в себя набор 

определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе 

проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной профессио-

нально-педагогической деятельности.   
Педагогическую технологию отличают конкретность и четкость цели и задач; наличие 

этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его реализации; 
использования совокупности средств в определенной логике с организацией промежуточной 
диагностики достижения цели, критериальной оценки результатов. По мнению В.Д. Сонькина, 
здоровьесберегающие технологии – условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекват-
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ность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация 
учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностя-
ми и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигатель-
ный режим. По определению Н.К. Смирнова, здоровьеформирующие образовательные техноло-
гии это психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 
воспитание у детей культуры здоровья и личностных качеств, способствующих его сохранению 
и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 
здорового образа жизни. Важно отметить, что эффективность достижения целей здоровьесбе-
режения зависит от совместной работы медиков, педагогов и родителей. Здоровьесберегающая 
педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной технологией. Цель здо-
ровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошкольнику возможность со-
хранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Основной по-
казатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные технологии – регулярная 
экспресс-диагностика состояния детей и отслеживание основных параметров развития организ-
ма в динамике (начало – конец учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы 
о состоянии их здоровья. Одним из аспектов укрепления здоровья участников педагогического 
процесса ДОУ выступает создание здоровьесберегающей среды. Л.Н. Волошина определяет ее 
как комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, эко-
логических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер обеспечивающих 
ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в 
семье и ДОУ.  

В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику работы 
групп компенсирующей направленности ДОУ здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий, т. е такой организации образовательного процесса на всех его уровнях, при которой каче-
ственное обучение, развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а наобо-
рот способствуют его укреплению. 

Мы считаем, что наиболее эффективным средством решения этой задачи будет исполь-
зование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающем обучении детей с об-
щим недоразвитием речи. 

В качестве основополагающих  принципов  здоровьесберегающих технологий  можно 
выделить:  

 Принцип создания образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессооб-
разующих факторов коррекционно-педагогического процесса. Атмосфера доброжелательности, 
вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необхо-
димы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологи-
ческого состояния.  

 Принцип творческого характера воспитательно-образовательного процесса. Позна-
ние без творческого заряда неинтересно. Возможность для реализации творческих задач дости-
гается использованием в режимных моментах, в непосредственно образовательной деятельно-
сти и в самостоятельной деятельности детей активных методов и форм познания.  

 Принцип обеспечения мотивации коррекционно-развивающей работы. Ребенок дол-
жен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное по-
вышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.  

  Принцип построения коррекционно-педагогического процесса в соответствии с за-
кономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от 
совместных действий к самостоятельным, от действия в материальном плане по материализо-
ванной программе к речевому и умственному планам выполнения действия, переход от развер-
нутых поэтапных действий к свернутым и автоматизированным.  

 Принцип учета системного строения высших психических функций. При формиро-

вании базовых функций педагогу важно принимать во внимание все входящие в данную функ-

цию компоненты, их готовность к формированию новой функции. 
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  Принцип целостности. Предпочтение значимого осмысленного содержания при 

освоении нового материала, обучение «по единицам», а не по элементам.  

  Принцип успешности. Принцип осознания ребенком успешности в любых видах де-

ятельности. Педагогу нет необходимости быть необъективным – он может выделить какой-то 

кусочек или аспект работы, похвалить за старание в определенный период времени.  

 Принцип рациональной организации двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к усло-

виям детского сада: до 50% снижаются общая заболеваемость, обострение хронических заболе-

ваний, пропуски по болезни.  

 Принцип обеспечения адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена произ-

вольной и эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления детей. 

 Принцип обеспечения прочного запоминания. Научно обоснованная система повто-

рения – необходимое условие здоровье сберегающих технологий.  

  Принцип комплексной системы закаливания детей. 

Вся работа в группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ОНР), начинается с организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, которая позволяет обогатить опыт взаимодействия ребенка со сверстниками и воспита-

телем, включить в активную познавательную деятельность всех детей; с оборудования речевых 

зон, стимулирующих речевое развитие ребенка. В нашей группе созданы центры развития по 

различным направлениям. Мы постарались организовать развивающее пространство группы 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться, наблюдать, добиваться поставлен-

ной цели. Обстановка группы позволяет предусмотреть чередование специально организован-

ных занятий и свободной деятельности детей, способствует реализации режима двигательной 

активности, что предупреждает умственное утомление, способствует здоровьесбережению. 

Кроме того, создавая коррекционно-развивающую среду группы, мы стремились к тому, чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала стремление к са-

мостоятельной деятельности. 

В своей работе мы используем разнообразные стимулирующие приемы здоровьесбере-

жения, которые становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. На фоне комплексной логопедической помощи эти прие-

мы не требуют особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и спо-

собствуют оздоровлению всего организма ребенка. Стимулирующие приемы здоровьесбереже-

ния – это элементы сказкотерапии, цветотерапии, музыкотерапии, психотерапии. Вся коррек-

ционная работа пронизана психотерапевтической направленностью. Исправляя имеющиеся ре-

чевые нарушения для предупреждения перегрузки детей с ослабленным здоровьем, разрабаты-

ваем и внедряем щадящие режимы, которые предполагают создание таких условий образова-

тельной деятельности, которые раскроют резервы организма, способствующие росту, развитию 

основных двигательных качеств и поддержанию работоспособности в течение всей коррекци-

онной работы. В этом направлении широко используем компенсаторно-нейтрализующие прие-

мы: кинезиологические упражнения А.Л.Сиротюк, необходимые для становления многих пси-

хических процессов. Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют не 

только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активи-

зировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способно-

стей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частности, применение 

данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные пред-

ставления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к про-

извольному контролю. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства педагогов ДОУ и 

семьи, мы используем разнообразные формы работы: открытые занятия с детьми для родите-

лей, педагогические беседы с родителями, групповые родительские собрания, консультации, 
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занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

дни открытых дверей, участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, сов-

местное создание предметно – развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, 

тренинги, родительские гостиные, почта доверия, анкетирование. В результате повысился уро-

вень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их 

творческой инициативы. Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. 

В основу разработки концептуальных направлений здоровьесберегающей среды нами 

заложены следующие задачи:  

  формирование здоровья детей на основе комплексного и системного использования 

доступных для конкретного дошкольного учреждения средств физического воспитания, опти-

мизация двигательной деятельности на свежем воздухе; 

 использование в образовательной деятельности духовно-нравственного и культурного 

потенциала города, микрорайона, ближайшего окружения, воспитание детей на традициях рус-

ской культуры; • конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать:  

 непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 

(оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и про-

стейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, уку-

сах; а также привитие детям элементарных культурно-гигиенических навыков;  

 реабилитационные мероприятия (фитотерапия, витаминотерапия, психогимнастика);  

 специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, за-

нятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные праздни-

ки, тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии) 

Таким образом, одним из аспектов укрепления здоровья участников педагогического 

процесса ДОУ выступает создание здоровьесберегающей среды. Внедрение в коррекционно-

развивающий процесс работы воспитателя с детьми с ОВЗ (ОНР) здоровьесберегающих техно-

логий повысило уровень развития двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики, 

артикуляции звуков и речевого дыхания у детей с речевыми трудностями, стало первой ступе-

нью формирования основ здорового образа жизни у воспитанников и их родителей. Подготовка 

к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих технологий должна стать 

приоритетным направлением в деятельности каждого педагога дошкольного образовательного 

учреждения и в большей степени воспитателей и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

(ОНР). 
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Одной из важнейших задач современной образовательной системы является содействие 

максимально полной реализации личностного потенциала человека. Принципиальным услови-

ем для этого является высокий уровень его личного здоровья, от состояния которого зависит не 

только его физический потенциал, но и полноценность развертывания генетической программы 

во времени,  состояние работоспособности, формирование жизненных и социальных мотива-

ций. Анализ педагогической практики и научных исследований, связанных с проблемой здоро-

вья подрастающего поколения в системе современного образования, свидетельствует о том, что 

эта проблема становится предметом изучения ученых, апробаций новых программ, технологий, 

форм и их использования в системе образования на уровне как комплексных, так и единичных 

нововведений. Существуют различные подходы к решению проблемы сохранения и укрепления 

здоровья в системе образования. 

Здоровьесберегающие задачи на занятиях детских объединений естественнонаучной 

направленности реализуются путём использования активных методов обучения. Приоритет ак-

тивных методов обучения влияет на процесс здоровьесбережения, достигается снижение риска 

появления переутомления. Обучающиеся приобретают знания не в «готовом виде», а в резуль-

тате самостоятельной познавательной деятельности. Поэтому детей необходимо вовлечь в ис-

следовательскую деятельность в природе.  

Метод наблюдения отвечает требованиям современного времени – применению деятель-

ностного подхода. Метод наблюдения ориентирует на чувственное восприятие изучаемого объ-

екта или процесса, способствует установлению связей между объектами и явлениями, наиболее 

полному их познанию. Дети наблюдают за растениями и животными в их естественной среде, 

на свежем воздухе, узнают о многообразии растений и животных, особенностях их строения и 

среды обитания. У учащихся развивается наблюдательность и активизируется познавательная 

деятельность. Главную роль в организации наблюдений играет задание. Важно чётко опреде-

лить: цель наблюдений; правильно выбрать объект; ориентировать обучающихся на рассмотре-

ние нужных сторон; установление закономерностей явлений, их сущности, причинно-    след-

ственных связей. 

Исследовательские работы детей могут быть различны по уровню трудности, целевым 

установкам, степени самостоятельности. При распределении тем наблюдений учитывается воз-

раст ребят, их интерес к кружкам естественнонаучной направленности, уровень познавательно-

сти, индивидуальные особенности психики. Соблюдается соответствие между уровнем сложно-

сти выполняемой работы и уровнем потенциальных возможностей наблюдателя. 
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Например, для детей 7-8 лет организуются наблюдения за зимующими птицами на при-

легающей территории. Педагог оказывает помощь в выборе участка для наблюдения, в опреде-

лении объектов, в выявлении их существенных сторон, в формировании выводов. В то же время 

задания для наблюдений в природе содержат элементы поиска.  

Наблюдение первое. Какие птицы прилетают на наблюдаемый участок? Цель – уточнить 

названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать 

их по двум, трём характерным признакам. Педагог обращает внимание детей на то, что не все 

птицы садятся на кормушку. Предлагает поискать других птиц, которые летают вокруг. Наблю-

дая за кормушкой и её посетителями, спрашивает: «Откуда вороны ведут свои наблюдения?» (с 

забора, с деревьев, с крыш соседних домов и т.д.). 

Наблюдение второе. Как птицы ведут себя на кормушке? Цель – учить учащихся заме-

чать особенности поведения птиц на кормушке (одни подолгу клюют корм; другие, схватив 

корм, быстро улетают; третьи собирают остатки под кормушкой; четвертые лишь наблюдают за 

тем, что происходит). Результаты наблюдений и самонаблюдений обучающиеся заносят в днев-

ники наблюдений, фотографируют, делают рисунки, схемы, таблицы, выводы. 

Изменение организационно-педагогических условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации возможно только при повыше-

нии квалификации и обучении на рабочем месте всего педагогического коллектива, включая 

администрацию и всех участников школьного сообщества. Каким будет человек третьего тыся-

челетия? Духовно и физически развитым, здоровым, способным к адаптации к процессу глоба-

лизации современного мира или не способным к полноценной жизни. Реализация воспитания 

духовно и физически развитого, здорового поколения в первую очередь ложится на плечи со-

временной школы, так как ближайший путь к счастливому будущему лежит через грамотность, 

образование, культуру, духовность и здоровье школьника. Никакие серьезные новации невоз-

можны без глубокой теоретической подготовки и широкой общей культуры учителя. Одной, из 

эффективной форм такой подготовки может стать организация профессиональных объединений 

учителей разных предметов как технологическая основа здоровьесберегающей педагогики для 

выработки приемов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба для здоро-

вья. Создание ситуации успеха как для ученика, так и для учителя, здоровьесберегающего про-

странства для всех участников образовательного процесса–приоритетные задачи школы. Таким 

образом, комплексный подход к формированию здоровьесберегающего пространства предлага-

ет создание в каждой образовательной организации общей политики здоровья с реализацией 

следующих задач:-структурирование коммуникаций и создание каналов связи между различ-

ными профессионалами, имеющими отношение к здоровью и благополучию детей;-

планирование и организация видов деятельности и различных проектов с целью содействия 

здоровью и благополучию в образовательной организации. Поскольку, в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни отводится особая роль как фактору, способствую-

щему познавательному и эмоциональному развитию детей и подростков. Достижению плани-

руемых результатов освоения программы, определяющим моментом в развитии  современных 

образовательных организаций является здоровьеориентированная деятельность, направленная 

на обеспечение усвоения обучающимися определённой суммы знаний, выработку установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление их  

здоровья, а также работа по созданию здоровьесберегающей среды в образовательной  

организации. 

Важный принцип здоровьесбережения состоит в осознании педагогом того, какой ценой 

для здоровья ребёнок расплачивается за полученные знания, умения и навыки.  
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С самого раннего возраста ребёнка родители не жалеют ни средств, ни сил, чтобы разви-

вать его способности. И, конечно же, выбирают школу, где педагоги работают по современной 

развивающей системе обучения. В такой школе работаем мы. В деятельности общеобразова-

тельной школы происходят сегодня существенные преобразования, связанные с переосмысле-

нием целей и приоритетов образовательной деятельности. Ориентация на успешность освоения 

учебных программ любой ценой (включая постоянные перегрузки и потерю здоровья) посте-

пенно вытесняется осознанием места и роли знаний в целостном формировании ученика как 

личности, как субъекта деятельности.  

Все родители и учителя хотят, чтобы дети хорошо учились, год от года становились 

сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. 

Ведь здоровье – это бесценный дар, который даёт человеку природа. Без него жизнь не будет 

интересной и счастливой. Но часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять 

здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно.  

 В процессе обучения по ФГОС в соответствии с идеями здоровьесберегающих образо-

вательных технологий ставится задача: сформировать у младших школьников необходимые 

знания, умения и навыки здорового образа жизни и научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

 Исследования и экспериментальные данные, опыт работы в школе показывают, что пси-

хическое и физическое воздействие на детей в школе должно быть соразмерно их возрастным 

возможностям. С приходом детей в 1 класс важно знать, как и что должна делать школа в целях 

предотвращения негативных последствий для их здоровья? Как обеспечить развитие детей со-

ответственно присущим их возрасту психофизиологическим состояниям и склонностям, вооб-

ражению, образному мышлению, уровню самосознания? Но уже изначально очевидно: дети с 

самых первых шагов в школе должны находиться в системе комплексного обеспечения их дея-

тельности со стороны родителей, врачей, педагогов и школы в целом. Здоровье человека – ак-

туальная тема для разговора во все времена. Мы считаем, что как воспитание нравственности и 

патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 
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начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека 

заложено в детские годы.  

Педагоги нашей школы, работающие по ФГОС, стараются помочь детям, делают так, чтобы 

они жили активной, полноценной интересной жизнью. Школа уделяет самое серьёзное внимание 

развитию двигательной активности детей. Мы делаем всё, чтобы помочь детям полюбить себя, своё 

тело, своё здоровье и оценить объективно свои проблемы собственного здоровья.  

 Для того, чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое здоровье, не нужно 

организовывать ничего невероятного. На уроках мы проводим с детьми двигательные минутки, 

которые позволяют размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести 

своему организму пользу. И ребята, и родители знают, что на уроках педагоги должны прово-

дить физкультурные минутки, зарядку для глаз и т. д. Это делается ежедневно. На уроках мате-

матики во время выполнения физических упражнений дети больше общаются друг с другом, 

учатся помогать и поддерживать друг друга, что влияет на формирование творческой личности. 

Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению психоэмоциональ-

ного состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Иногда предлагаем прове-

сти физкультминутку кому-нибудь из детей. Они выполняют это поручение с большим удо-

вольствием. Дети после физкультминутки становятся более активными, их внимание активизи-

руется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. Оздоровительные физкультми-

нутки – это часть системы использования здоровьесберегающих технологий в нашей практике. 

Помимо этого проводятся активные перемены. Они помогают сплотить коллектив, изменить 

статус детей в коллективе. Ни для кого не секрет, что дети, имеющие достижения в спорте или 

на уроках физкультуры, не всегда так успешны в учёбе. Возможность для таких детей провести 

активную переменку, показать свои умения способствует формированию иного мнения педаго-

га о них и их возможностях, помогает детям быстрее чувствовать себя личностью. И такие пе-

ремены повышают работоспособность и активность ребят на последующих уроках, помогают 

преодолеть усталость и сонливость.  

Расширению зрительно–двигательной активности способствует проведение гимнастики 

для глаз. Такие минутки отдыха ученики выполняют после продолжительности чтения или 

письма. 

Помогают активизировать внимание детей на уроке и повысить их работоспособность 

дыхательные упражнения. Первое и важное условие правильного дыхания – дышать через нос.  

На уроках письма проводим пальчиковую гимнастику. Руки малышей быстро устают, 

ведь письмо для них очень сложный процесс. Упражнения для этой цели очень разнообразны, 

например, массаж пальцев.  

Забота о здоровье детей подводит учителя в работе по ФГОС к широкому использова-

нию в своей практике нестандартных уроков: уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки-путешествия 

и т. п. 

Традиционными стали уроки здоровья. На этих уроках даём детям больше знаний о важ-

ности быть здоровым. В уроки здоровья вводим целительные утверждения, например: «Изо дня 

в день, с каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше». Такие уроки проходят в хорошем 

настроении, дети много улыбаются, смеются, а смех – это вечный целитель. В конце таких уро-

ков ученики получают совет: умей себе помочь, помог себе – помоги другим! Избавься от от-

рицательных эмоций: обиды, зависти, злости, страха, грусти, а тихо звучащая классическая му-

зыка во время выполнения физкультурных минуток, пауз, длительного расслабления приносит 

дополнительные положительные эмоции.  

Проблема здоровья ребёнка столь же многогранна, как и проблема здоровья человека, 

так как ребёнок – это тоже человек, но человек, развивающийся и растущий, обретающий жиз-

ненный опыт и проявляющий все качества, присущие человеку. Здоровье является одним из ос-

новных условий, определяющих полноценное развитие творческой личности.  

 Здоровье индивида позволяет ему полностью реализовать свой творческий потенциал и 

быть свободным в своей деятельности. Образ жизни зависит от состояния здоровья и одновре-

менно с этим формирует или разрушает здоровье человека. Здравотворческая деятельность 
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формирует мотивы, потребности и ценности здорового образа жизни; формирует нравственные 

чувства, нравственные качества и поступки, нравственное сознание; формирует духовную сущ-

ность человека. Она направлена на создание благоприятной здоровой социокультурной среды, в 

которой растёт и развивается творческая личность.  

 Важным аспектом создания условий для функционирования здорового образа жизни яв-

ляются не только физические нагрузки, но и необходимость соблюдения норм нравственности 

и высокой духовности в целом. Честность в поведении, уважение к окружающим, целеустрем-

лённость на занятиях – все эти качества неотъемлемый атрибут обучения и воспитания учащих-

ся по ФГОС. Более того, соблюдение норм нравственности делает занятия физическими упраж-

нениями чрезвычайно эффективными.  

 Таким  образом,  обновляя  содержание естественно-научного образования, создавая 

специальные условия для активизации его здоровьеформирующего потенциала, добиваемся по-

вышения уровня знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих факторах, формируем моти-

вацию к ведению здорового образа жизни самими детьми и их родителями, повышаем уровень 

практических умений и навыков ведения здоровой жизни. Хочется верить, что, научившись це-

нить и беречь своё здоровье, наши дети будут внимательнее относиться к окружающим, близ-

ким и даже незнакомым людям, никогда не пройдут мимо человека, попавшего в беду, будут 

твёрдо убеждены в неприкосновенности чужого достоинства, комфорта и благополучия.  
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Школа – один из первых социальных институтов, с которыми сталкивается человек. В 

дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме будут при-

водить к постепенной утрате человеком того запаса «прочности», которое принято называть 

здоровьем. Однако пока ребёнок растёт и формируется, педагоги, врачи, родители и все, от кого 

это зависит, должны прикладывать максимум усилий к тому, чтобы школа перестала быть фак-

тором, препятствующим его полноценному развитию, а, напротив, была образцом такой среды, 

которая способствует наиболее полному раскрытию задатков человека и в тоже время реально 
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готовит его к будущей непростой жизни. Проблема обеспечения здоровья должна решаться не 

только медициной, но и педагогикой через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, 

способах его формирования и сохранения. 

В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным ухудшением состояния здо-

ровья детей, что связано с экономическим и социальным неблагополучием многих молодых се-

мей, ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой экологической обстанов-

кой и т.д. Поэтому необходимо научить детей самим заботиться о своём здоровье, формировать 

установки на поддержание здорового образа жизни. Чтобы научить детей быть здоровыми, пе-

дагогам и родителям не всегда хватает знаний о путях формирования здорового образа жизни. 

Следовательно, введение здоровьесберегающих основ в учебно-воспитательный процесс в 

начальной школе является актуальным. 

Стремясь повлиять на сложившуюся тревожную ситуацию, мы ставим задачу сохране-

ния здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни как одно из приоритетных 

направлений в своей работе. Работа начинается с первых дней пребывания ребёнка в школе. И 

именно с первых дней укрепление здоровья строится с учётом личного потенциала здоровья 

каждого ученика. Первым необходимо создать здоровый микроклимат для учащихся, комфорт-

ность пребывания в школе. Что за этим стоит? Это удобная парта, которая будет отвечать сани-

тарным нормам, учебники, организация режима работы и отдыха в течение дня. 

За последние пятьдесят лет информационная нагрузка на ребёнка возросла в сотни раз. 

Очень большой объём информации, которую ребёнок получает из области окружающего мира. 

Первоклассник наряду с этой информационной нагрузкой должен включиться в учебный про-

цесс. Мы стараемся ввести его в этот процесс постепенно, вызывая интерес к новому виду по-

знания, так, чтобы не перегрузить с первых дней, не вызвать негативное отношение к школе. В 

первом классе мы отказались от домашних заданий, а во 2-4 классе они сводятся до минимума. 

Большое внимание в первом классе отводится динамической паузе, которая представляет собой 

свободный урок, проводящийся на свежем воздухе. Динамические паузы имеют положитель-

ные результаты для сохранения здоровья учащихся, их физического развития и психологиче-

ского самочувствия. Игры, прогулки, экскурсии во время этих пауз позволяют повысить ре-

зультаты эмоциональности образовательной среды, так как идёт постоянное общение друг с 

другом и с учителем в неформальной обстановке. 

Каждый рабочий день дети начинают с утренней зарядки, которая помогает им настро-

иться на работу, почувствовать прилив бодрости, ощутить радость бытия. Дети самостоятельно 

подбирают интересные упражнения на различные группы мышц, активно участвуют в проведе-

нии зарядки. В соответствии с режимом проветривания в течение дня открываются форточки, 

чтобы дети не ощущали кислородного голодания. Дежурные в классе следят за этим регулярно, 

понимая, с какой целью им необходимо получать запас свежего воздуха. Во время проветрива-

ния дети находятся в коридоре, проводя подвижные игры, общаясь друг с другом. На уроках 

важно заметить эмоциональное состояние каждого учащегося и при необходимости корректи-

ровать его. При первых проявлениях внешнего утомления прекращается урок, и дети включа-

ются в игру, проводятся физкультминутки. Физкультминутки на уроках мы используем самые 

разнообразные. Особенно нравятся учащимся музыкальные паузы, сюжетные физкультминут-

ки, работа с офтальмотренажерами. Вовремя снятое умственное напряжение, определение 

нагрузки с учётом возможностей ребёнка, позволяют учебный процесс считать успешным. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. А между тем 

секрет этой гармонии прост – здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физи-

ческого здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, и альтруистическое 

отношение к людям, и радостное ощущение своего существования в мире. Как правило, резуль-

татом здорового образа жизни является физическое и нравственное здоровье. Родители являют-

ся активными участниками становления ребёнка как личности, формирования его здорового 

образа жизни. Наладить с первых дней ребенка в школе тесный контакт с родителями тех детей, 

которые имеют отклонения в здоровье первоочередная задача учителя. Это и регулярное посе-

щение врача, на учёте у которого стоит ребёнок, это и щадящий режим в школе и вне её, это и 
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специальная группа для занятий физкультурой, это и особое, тёплое, бережное отношение учи-

теля к таким детям. Вместе с родителями мы организуем походы, экскурсии в природу, весёлые 

соревнования. 

Не секрет, что дети приходят в школу с уже сложившимися вредными привычками: 

поздно ложатся спать, грызут ногти, сосут карандаши, ручки. Мы посчитали необходимым вве-

сти курс «Азбука здоровья», на занятиях которого ребята смогли бы посмотреть на себя со сто-

роны, узнать, как заботиться о своём здоровье, как себя вести, чтобы не навредить себе. Боль-

шие возможности в этом представлены в курсе изучения предмета «Окружающий мир», где 

учащиеся знакомятся с организмом человека. Стремление довести до сознания детей понима-

ние того, что только они в ответе за своё здоровье, приносит положительные результаты. 

Забота о сохранении здоровья учащихся не может исключить и организацию их питания. 

С первого класса мы проводим занятия кружка «Разговор о правильном питании», на которых 

дети учатся различать полезные и вредные продукты, соблюдать режим питания и культуру 

приема пищи. 

Особое внимание уделяется борьбе с вредной привычкой – курением. Часто антиникоти-

новое воспитание в школе носит спонтанный характер, который реализуется эффектом «запу-

гивания». В антиникотиновое воспитание мы включаем выработку навыков противостояния 

социальной среде. Этому в значительной степени соответствует проведение ролевых игр, в ходе 

которых школьнику предлагается найти вариант отказа от предложенной сигареты в наиболее 

типичных ситуациях. Ребёнок должен знать: нормальный образ жизни – это жизнь без курения. 

В работе по укреплению здоровья нами частично используется методика энергии полно-

го дыхания, предложенная австрийским учёным профессором Б.М. Лессер – Лазарно. Что это за 

энергия? Её приобретает выдох при дыхании животом, что очень важно. Делаем глубокий вдох, 

а на выдохе начинаем петь. Рука на груди фиксирует правильное дыхание. Так – звук А снимает 

напряжение, стимулирует верхнюю часть лёгких. Снимает физическую и умственную уста-

лость. Звук О – звук глубокой гармонии, состояния равновесия. Звук У – чувственный звук, он 

стабилизирует эмоциональное равновесие. Звук И – звук разума. Звук И стимулирует головной 

мозг. Пропевая гласные звуки, мы помогаем детям приобщиться к воздействию спящей в них 

мощной энергии. 

В целях профилактики улучшения зрения на каждом уроке используются упражнения 

для глаз. Упражнение выполняется сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях. Каж-

дый раз по мере выполнения отдельных упражнений фокусируется  взгляд  на  каком-нибудь  

предмете. Этому способствует концентрации зрения. 

Для развития мелкой моторики широко применяем гимнастику для рук, каждое упраж-

нение которой заканчивается обязательным расслаблением кистей рук. 

Введение третьего часа физкультуры предоставляет широкие возможности для физиче-

ского развития. Отличительной особенностью этого урока является то, что он проводится в лю-

бое время года на свежем воздухе, деятельность ученика не оценивается, но это не умаляет до-

стоинства этого урока. Учащиеся, с которыми систематически проводится работа по формиро-

ванию здорового образа жизни, являются активными участниками спортивных праздников, 

«Дней здоровья», пеших однодневных походов. 

После проведения в классе открытого мероприятия «Лесные травы» дети заинтересова-

лись лекарственными травами, их чудодейственной силой, которую человек использует с древ-

ности. Они здоровы, активны, подвижны, любознательны. Считаем, что это результат той рабо-

ты, которая проводится учителем в классе. Это даёт стимул для поиска в данном направлении 

новых форм и методов, направленных на физическое развитие учащихся. 
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Современная система образования выстраивается на основе реализации целого ряда 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность педагога. Одними из таких 

законодательных основ служат Федеральный государственный образовательный стандарт об-

щего образования и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сии, которые определяют систему базовых национальных ценностей, ставят цели и задачи, не-

обходимые для реализации в данном виде деятельности. В этих документах большое внимание 

уделяется как формированию универсальных учебных действий в урочной и внеурочной дея-

тельности, так и воспитанию у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, грамот-

но относиться к своему здоровью, физическому развитию.  

Проблема сохранения здоровья обучающихся и привития им навыков здорового образа 

жизни очень актуальна в современном мире. Здоровый образ жизни по сути своей должен быть 

первейшей потребностью человека, ибо только здоровый человек сможет в полной мере стать 

творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной жизни, быть сози-

дателем в окружающем его мире. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он 

развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья элементами, привыч-

ками и тем самым совершенствуется. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть умением здоровье 

сохранять и укреплять. Поэтому здоровому образу жизни надо постоянно учиться, а значит, ему 

надо и постоянно учить.  

Сегодня современный урок в начальной школе – это урок, на котором учитель реализует 

не только обучающие, развивающие, воспитательные задачи, но и валеологические, подразуме-

вающие заботу о духовном, нравственном и физическом здоровье подрастающего поколения. 

Поэтому в своей ежедневной педагогической деятельности при подготовке к урокам, внеуроч-

ным занятиям, внеклассным мероприятиям для решения задач, указанных выше, ставим следу-

ющие цели: 

– формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и физической 

культуре;  

– использовать на уроках и во внеурочное время наиболее рациональные формы и мето-

ды, способствующие становлению физически, психически и эмоционально здоровой личности; 

– формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, соблюдения правил лич-

ной безопасности; 

– систематически вести просветительскую работу с родителями учащихся о ценности 
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здорового образа жизни и о роли семьи в его формировании.  

Какие же приёмы мы используем в своей работе для создания здоровьесберегающей сре-

ды на уроке как основной форме учебной деятельности учителя и ученика? Прежде всего сле-

дует отметить, что традиционно учебные занятия в нашей школе начинаются с общешкольной 

утренней зарядки на свежем воздухе, что наряду с укреплением здоровья способствует преодо-

лению сонливости учеников, их положительному эмоциональному настрою на успешное обу-

чение и общение, позволяет активно  

включиться в учебную работу, активизировать внимание.  

Во время уроков проводятся физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют 

различные упражнения для снятия усталости. Как известно, классическая школьная физкуль-

тминутка – лучшее лекарство от гиподинамии. Главное ее достоинство в том, что она включает 

в себя все виды движений, свойственные человеку: ходьбу, бег, прыжки, пластику рук, тулови-

ща, тела. Ребенок во время проведения таких физкультурных пауз на уроке испытывает радость 

после напряжения умственных сил. Наибольшая эффективность от физкультминуток достига-

ется тогда, когда их форма и содержание разнообразны, когда проводятся они с учетом специ-

фики предмета. В состав упражнений для физкультминуток обязательно входит гимнастика для 

глаз (специальные упражнения для укрепления мышц век, улучшения кровообращения, рас-

слабления мышц глаз, снятия их утомления). Перечислим основные виды физкультминуток, 

которые используются на уроках: 

– физкультурно-спортивные упражнения – это гимнастика под счет, где каждое упражнение 

рассчитано для развития определенной группы мышц (бег, прыжки, приседания, ходьба и т.п.); 

– танцевально-ритмические упражнения – целесообразно проводить под популярную 

детскую мелодию или использовать классические произведения; 

– сюжетно-ролевые игры (развитие воображения, творчества, выразительности в движениях); 

– пантомимическая гимнастика (подражательная, средствами невербальных сигналов). 

На своём опыте убедились в эффективности использования на уроках следующих эле-

ментов здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного: учебные занятия проводятся в режи-

ме смены динамических поз; используются схемы зрительных траекторий; применяется специ-

ально разработанный «Экологический букварь» (картина-панно), расположенный на одной из 

стен класса;  особенность  уроков  состоит в  том, что они проводятся в режиме движения 

наглядного учебного материала. 

Большое внимание в нашей школе уделяется прогулкам и динамическим паузам. Это 

спортивные часы, эстафеты, подвижные игры. Традиционными и очень любимыми детьми об-

щешкольными мероприятиями являются: День здоровья, «Осенний кросс», «Весёлые старты» в 

честь Дня защитника Отечества, соревнования по русской лапте, футболу и др. Они содейству-

ют закаливанию организма, помогают закреплять основные двигательные навыки, способству-

ют физическому развитию детей, развивают внимание, наблюдательность, воспитывают патри-

отизм, товарищество.  

Следует поразмышлять и о нравственном здоровье младших школьников. Известное 

греческое изречение гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Но эту мудрую мысль можно 

выразить несколько иначе: «Здоровый дух – в здоровом теле». Действительно, только нрав-

ственно здоровые люди могут считаться здоровыми. Ибо здоровье человека определяется здо-

ровьем души. Нравственное здоровье включает в себя добрые, заботливые отношения в семье и 

к семье; уважительное отношение к школе и в школе – между детьми, между ребёнком и учите-

лем, между учителем и учителем и т.д. Поэтому важно учиться самим и учить детей правилам 

общения. 

В заключение позволим себе порекомендовать коллегам из опыта нашей работы некото-

рые темы классных часов, бесед, конкурсов по проблеме сохранения и укрепления духовного и 

физического здоровья младших школьников. Беседы: «Друзья Мойдодыра», «Береги свою 

жизнь!», «Для чего нужна зарядка», «Осторожно на дорогах!», «Если хочешь быть здоров», 

«Ежели вы вежливы…». Классные часы: «Мои увлечения», «Семейные праздники», «Мои лю-

бимые игры», «Режим дня – мой друг и помощник». «Умей сказать НЕТ!». Игры: «В гостях у 
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Айболита», «Здоров будешь – всё добудешь», «Мы – ловкие, смелые, умелые!», «Вместе весело 

шагать!». Циклы занятий: «Дорожная грамота. Уроки тётушки Совы», «Мы верим твёрдо в ге-

роев  спорта!»  Часы общения:  «Мы все разные, но мы вместе!», «Вот, что  

значит: настоящий, верный друг!» 

Общеизвестны слова С.В. Михалкова о том, что всё начинается с детства. Добавим от 

себя: «В начальной школе всё начинается с учителя!..» Поэтому убеждены в том, что начинать 

воспитание потребности в здоровом образе жизни необходимо с первых дней пребывания ре-

бёнка в школе. 
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ЧЕРЕЗ ТЕАТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Аннотация. В статье говорится об инновационной системе физического воспитания и 

оздоровления дошкольников – «Театр физической культуры», которая основана на авторской 

методике Н.Н. Ефименко. Данная методика включает использование игровых сюжетов, теат-

ральных зарисовок в физическом воспитании детей, что является эффективным средством 

в формировании у дошкольников основ здорового образа жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, двигатель-

ная активность. 

Детям в значительно большей степени, чем взрослым, присуща естественная потреб-

ность в движениях, которую обязательно нужно удовлетворять. Во время игр, физических 

упражнений ребенок познает и активно воспринимает окружающий мир. Неудивительно, что 

дети, систематически занимающиеся физкультурой, отличаются жизнерадостностью, бодро-

стью духа и высокой работоспособностью. 

Не все родители, к сожалению, думают, что физическая культура и подвижные игры – 

необходимые детские забавы. Поэтому очень часто мы видим семьи, которые не уделяют вни-

мания развитию у ребенка потребности в движении, желанию испытывать радость от физиче-
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ской активности, считая, что со временем, когда он подрастет, все это появится само собой. Но 

все не так просто. Все жизненно важные движения успешно развиваются только тогда, когда 

ребенку созданы соответствующие условия для двигательной активности. 

Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации входит в число нацио-

нальных приоритетов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к 

участникам и гостям VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»: 

«В России вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов. 

Мы продвигаем в обществе, среди граждан всех поколений, особенно среди молодежи, ценно-

сти здорового и активного образа жизни». 

Здоровьесбережение в детском саду в современных условиях – ключевой элемент нового 

мышления,стимул к овладению новыми методиками и технологиями в направлении оздорови-

тельной работы, поиск новых подходов для развивая интереса детей к движению как жизнен-

ной потребности быть быстрыми, ловкими, сильными. Театр физической культуры способен 

объединить общеразвивающие упражнения вместе с музыкально-ритмическими композициями, 

которые сочетают в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, ху-

дожественно-эстетического развития и образования через драматизацию, подражательные дви-

жения животных, предметов, явлений природы. Это нетрадиционная форма работы в детском 

саду, в процессе которой в сюжетно-игровой деятельности решаются вопросы приобщения до-

школьников к здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду по легко сочетаются с традиционными 

формами, дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. В 

нашем детском саду разработана программа по организации и проведению физкультурных за-

нятий в театральной форме с дошкольниками 3-7 лет «Театр физической культуры», с опорой 

на Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Театрализованная деятельность – это один из самых эффектив-

ных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. Театральным занятиям предшествуют беседы, включающие в себя эле-

менты пантомимы, упражнения корригирующей гимнастики, дыхательные упражнения, эле-

менты аэробики, народного танца, упражнения с предметами. Всё это готовит и больших и ма-

леньких артистов не только к выступлению, но даёт огромный запас знаний о ЗОЖ.  

Задачи программы «Театр физической культуры»: 

– оптимизация режима двигательной активности детей путем усовершенствования орга-

низованных и самостоятельных форм функционально- 

оздоровительной деятельности детей; 

– обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, формирование целостного от-

ношения к здоровому образу жизни; 

– формирование интегрированных связей между двигательной, интеллектуальной, ком-

муникативной способностями; 

– формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в со-

ответствии с его индивидуальными особенностями развития физических качеств накопление 

двигательного опыта; 

– создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального

напряжения; 

– формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, воспитание культуры

здоровья, – динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей, мониторинг; 

– формирование элементарных представлений о пользе занятий физической культурой,

освоение культурно-гигиенических навыков. 

Увлекательные занятия-спектакли, дарящие детям радость и приносящие пользу их фи-

зическому развитию превратили однообразные занятия по физкультуре в сказку, игру, творче-

ство, радость движения. Данная методика позволяет использование игровых сюжетов, теат-

ральных зарисовок в физическом воспитании детей, что является эффективным средством 

в формировании у дошкольников основ здорового образа жизни. Игровое взаимодействие 

https://pandia.ru/text/category/ayerobika/
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с детьми реализуется в рамках игровой темы как большой тематической игры, которая продол-

жается в течение одного или нескольких занятий через комплексы ритмической гимнастики об-

разно-игровой направленности, которое может создать фон для сюжета на физкультурных заня-

тиях, развивать детское творчество в движениях и самостоятельность. В основу сюжетов поло-

жена двигательная игровая активность детей, умело управляемая педагогом. Следует сказать о 

трёх степенях сложности программы «Театр физической культуры»: 

1. По подражанию – самый лёгкий простой уровень, когда дети повторяют за воспитате-

лем все его движения-упражнения. Применяется обычно первый уровень с самыми маленькими 

детьми или в начале, при ознакомлении с данной формой работы, освоении детьми последова-

тельности новых двигательных действий. 

2.  Самостоятельно, но с необходимой помощью воспитателя при выполнении отдель-

ных сюжетов композиций.  

3. «Полное самовыражение»- самый сложный и высокий уровень «Театр физической 

культуры»: дети без участия педагога создают свою неповторимую музыкально-двигательную 

композицию, в которой выражают своё желание двигаться в определенном ритме, демонстри-

руют освоенные ранее полюбившиеся движения, их разнообразное сочетание. 

Создание положительного эмоционального фона на занятиях одно из важных условий 

формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни. Именно физкультурно-

оздоровительная работа призвана решать важнейшие задачи формирования физически развитой 

и творчески активной личности, ориентированной на успех и сохраняющей жизненный  

оптимизм. 

Нам нужно чаще наблюдать за движениями детей и многому у них учиться в методиче-

ском плане, что позволит вам в корне изменить всю систему физического воспитания и спор-

тивной тренировки у детей. Таким образом, основополагающим принципом работы учреждений 

образования является единство интеллектуальной и физической культуры будущего поколения, 

постоянное совершенствование знаний руководителей учреждений, педагогов-психологов и ин-

структоров по физической культуре.  
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Здоровье человека формируется именно в школьный период на всю последующую 

жизнь. Многое зависит от того, какое воспитание получит ребёнок в семье, но учитывая, что 

дети проводят в школе большую часть дня, заниматься их здоровьем должны и мы, учителя. 

Проведенные исследования говорят о том, что за время обучения в школе численность здоро-

вых учащихся сокращается в 4-5 раз. Объясняется это тем, что в школу дети приходят уже с 

низким уровнем здоровья. Это неблагоприятно отражается на процессе их адаптации к школь-

ным нагрузкам, являясь причиной дальнейшего ухудшения их здоровья и плохой успеваемости; 

недостатком физической активности, особенностью питания, общей организацией обучения. 

Школа и особенно ее начальное звено должна оказывать действенную помощь в обеспе-

чении и развитии здоровья учеников. Совершенствование технологий обучения на сегодняш-

ний день невозможно без использования здоровьесберегающих технологий. Одним из основ-

ных направлений в работе коллектива МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная шко-

ла Вейделевского района Белгородской области», является забота о здоровье учеников. Новизна 

нашего подхода к организации работы по здоровьсбережению в том, что по нашему мнению – в 

современных условиях школьного образования здоровьесбережение – ключевой элемент нового 

мышления, который требует переоценки всех компонентов образовательного процесса.  

Психологически комфортная, спокойная, доброжелательная, обстановка урока положи-

тельно влияет на работоспособность учащихся. Важно создать ребёнку ситуацию, при которой 

он хоть на минутку, но порадуется своим незначительным успехам. Учебный материал необхо-

димо преподносить учащимся с максимальной наглядностью. В процессе изложения материала 

необходимо широко использовать не только иллюстрации, но и муляжи, проводить опыты, 

приводить конкретные примеры из жизни. Такие уроки не будут утомительными, а наоборот 

более доходчивыми. 

Учитывая, что среди школьников много детей имеют нарушение зрения, работа учителя 

должна быть направлена на профилактику этих нарушений. В комплекс мероприятий должны 

входить: гимнастика для мышц глаза, организовывать уроки так, чтобы зрительная работа чере-

довалась с отдыхом для глаз, создание оптимальной освещенности рабочих мест. 

В организации учебной деятельности положительный эффект дает работа в малых груп-

пах. Для того, чтобы обучение в малых группах было успешным, каждый участник группы 

должен сотрудничать с другими ее членами в достижении поставленных задач.  

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих компонентов позволяет добиться 

положительных изменений: формируются мотивы, потребности и ценности ЗОЖ, а возможно, 

даже нравственные чувства, качества, поступки, создаётся благоприятная здоровая социокуль-
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турная среда, в которой растёт и развивается ребёнок. 

Особого внимания заслуживают меры по восстановлению психического комфорта уча-

щихся, направленные на снятия эмоционального напряжения, тревоги, на изменения собствен-

ного отношения школьника со стрессовым ситуациям, например, Всероссийским проверочным 

работам, контрольным, проверочным работам и экзаменам. Ученик должен уяснить причины 

своего состояния и поверить, что его тревожное состояние вполне обратимо. Необходимо с дет-

ства научить переводить отрицательные эмоции и положительные, не поддаваться страху, пре-

одолевать его. 

Учебная работа строится с использованием следующих здоровьесберегающих методов: 

1. Использование продуктивных методов обучения.

2. Дифференцированный подход, разноуровневое обучение.

3. Оценка результатов не абсолютная, а относительная.

4. Разработка системы поощрений за работу на уроке.

5. Использование наглядного материала, облегчающего восприятие программного мате-

риала. 

6. Закрепление изученного материала через дидактические игры.

7. Проведение игровых физкультминуток, зрительной, мимической, дыхательной гимна-

стики, рефлексии. 

Внеклассная и внеурочная работа так же включает в себя спортивно-оздоровительные и 

санитарно-просветительские мероприятия. Все учащиеся класса занимаются в спортивных сек-

циях и кружках, участвуют в днях здоровья, ежедневных зарядках и прогулках в группе по при-

смотру и уходу за детьми. Каждый год проводим конкурс рисунков на тему «Как здоровым 

быть», встречи с медицинскими работниками, а также праздники, повышающие внимание уча-

щихся к своему здоровью. 

Принципы и методика здорового образа жизни должны пронизывать всю систему учеб-

ной и воспитательной деятельности в школе. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования здоровьесберегающих техноло-

гий в общественно активной школечерез использование интерактивных технологий. В качестве 

основных компонентов рассматриваются здоровьесберегающие технологии. Авторы подчерки-
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вают, что использование таких технологий дает возможность продуктивно использовать учеб-

ное время и добиваться высоких образовательных результатов. 

Ключевые слова: здоровье, образование, метод, здоровьесберегающие технологии , 

здоровьесберегающая среда, процесс.  

 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актив-

ной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Сегодня медицинская про-

блема здоровья подрастающего поколения перешла в иную плоскость и стала категорией педа-

гогической, так как кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации обра-

зовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую активность, замед-

лили их физическое и психологическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении. 

Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического положения 

семей, экологической обстановки, качества питания, медицинского обслуживания, профилак-

тической работы с детьми медиков и педагогов, от отношения детей и подростков к собствен-

ному здоровью. Здоровье – одно из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования. Изменения в содержании школьного образования, введения новых обра-

зовательных стандартов, интенсификация труда учащихся и учителей предъявляют высокие 

требования, как к системе образования, так и к нервной системе школьника и учителя. Это тре-

бует особенно бережного отношения к здоровью всех участников образовательного процесса. 

По данным Министерства просвещения Российской Федерации, среди причин, влияю-

щих на здоровья школьников, 21% составляют факторы внутришкольной среды: перегружен-

ность учащихся, неоправданно завышенный объём учебных программ, учебников, школьные 

стрессы, гиподинамия. 

Состояние здоровья зависит не только от внешних условий, но и от его собственного от-

ношения к здоровью. Понятно, что выработка такого отношения – важнейшее условие оздоров-

ления общества. И начинать его необходимо со школы, поскольку именно она – единственный 

институт, через который проходит всё население страны, и учебно-воспитательный процесс – 

единственный систематизированный процесс возможного формирования полезного поведения. 

Вот почему роль школы в формировании здоровьесберегающей среды, т.е. гибкой, не 

угнетающей ребёнка системы, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда 

пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей, является ведущей. 

Основой образовательного процесса нашей школы является интерактивное обучение, ко-

торое на основе современных образовательных программ, варьирования форм и методов обуче-

ния, рационального режима дня школьника, создаёт особый морально-психологический климат 

в образовательном учреждении. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятель-

ности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все учащиеся оказы-

ваются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать 

по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе позна-

ния, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

В атмосфере взаимной поддержки, обучающиеся высказывают свою позицию, оценива-

ют другие точки зрения, вырабатывают общее решение. Работа над проектом, исследованием, в 

команде позволяет формировать взаимопонимание и чувство собственной успешности. Созда-

ние комфортных условий обучения, участие школьников в учебном взаимодействии делает 

продуктивным процесс обучения и воспитания [3, с. 34]. 

Необходимо выделить несколько методов обучения, эффективно используемых на уро-

ках и во внеурочной деятельности. Это «мозговой штурм», дискуссия, ролевая и деловая игра, 

проведение КТД, спортивных соревнований, состязаний. 

Мозговой штурм – это метод создания идей и проблем решения при работе в группах. 

Цель метода: обсуждение путей решения поставленных проблем. Для проведения мозгового 

штурма класс делится на две группы: генераторы и аналитики идей. Генераторы должны в ко-
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роткий срок предложить как можно больше вариантов решения обсуждаемой проблемы с усло-

вием подхода к решению проблемы с разных сторон. Вторая группа – аналитики, получают ва-

рианты решения. Каждый аналитик имеет три голоса и отдает их за наилучшие три идеи. Оцен-

ка может быть произведена так: первая идея получила три голоса, вторая – два, третья – один. 

Идея, имеющая самое большое количество голосов, и есть решение. Особенностями этого ме-

тода являются включение в работу всех членов группы; определение уровня знаний и основных 

интересов участников; активизация творческого потенциала участников. Во время проведения 

мозгового штурма учитель выступает в роли «заказчика». Он кратко излагает суть поставлен-

ной задачи или вопрос, правила проведения мозгового штурма. Педагог не должен критиковать 

любые точки зрения школьников. 

Одной из интересных форм интерактивного обучения является дискуссия. Это специаль-

ная форма организации обсуждения какой-то спорной проблемы, с целью установления путей 

ее достоверного решения. Тип дискуссии зависит от целей, определенных учителем на кон-

кретном занятии. Тема дискуссии должна носить актуальный и солидный характер, актуаль-

ность определяется той пользой, которую принесут обучающимся полученные в ходе дискус-

сии знания, а также навыки и умения их добывания. Разнообразные формы дискуссионного 

диалога: круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений), экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, затем обсуждение мнения этой группы), форум (группа дискути-

рует с аудиторией), симпозиум (подготовленное представление подготовленных мнений, сооб-

щений по данной проблеме), дебаты (представление мнений за- доказательство, против- опро-

вержение), судебное заседание (обсуждение, имитирующее слушание дела),урок-аукцион, урок-

биржа знаний. Роль учителя-обозначение проблемы, координация дискуссии, чтобы обсужде-

ние не вышло за пределы, подведение итогов, как можно дольше не проявлять свою точку зре-

ния на обсуждаемый вопрос. 

Следующий интерактивный метод – это ролевая игра, которая дает возможность участ-

нику представить себя в различных ситуациях. В процессе подготовки и в ходе самой игры 

углубляются знания, умения обучающихся, расширяется круг источников постижения межлич-

ностных взаимоотношений. 

Приобретенные знания становятся личностно-значимыми, эмоционально-окрашенными 

[2, с.5]. В ходе игры возникает атмосфера раскованности, свободы мышления. Эта форма рабо-

ты дает возможность раскрыться и школьникам, имеющим низкую самооценку. Представляясь 

лидером школьного самоуправления, командиром команды или экспертом школьник преодоле-

вает внутреннюю боязнь, постепенно становится неотъемлемой частью коллектива.  

Использование компьютерной техники и информационных технологий значительно по-

вышает эффективность процесса обучения благодаря его индивидуализации, наглядности. В 

качестве одной из форм обучения, стимулирующей творческую деятельность можно предло-

жить создание презентаций, сопровождающее изучение какой-либо темы. Это дает возмож-

ность сделать этот материал более зрелищным.  

Применение разнообразного иллюстративного материала мультимедийных и интерак-

тивных моделей поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Интерактивные 

элементы на этапах изучения нового материала, закрепления полученных знаний позволяет 

обучающимся перейти от пассивного усвоения к активному, так как школьники получают воз-

можность моделировать явления и процессы, делать выводы, анализировать проблемы и пер-

спективы общественного развития. Использование интерактивных таблиц стало составной ча-

стью обобщения и актуализации знаний [1, с. 6]. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение в практику преподавания и воспита-

ния интерактивных методов обучения способствует повышению творческой и интеллектуаль-

ной составляющей обучения, способствует росту самостоятельности школьников, дает возмож-

ность преодолеть стереотипы авторитарного стиля взаимодействия педагога и обучающегося 

[5, с. 201]. 

Применяемые разнообразные формы и методы активного взаимодействия школьников и 

учителя позволили повысить эффективность учебного процесса, уровень информированности и 
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подготовки учащихся, индивидуализировать обучение, позволили вовлечь учащихся в учебный 

процесс, а также, в максимальной степени учесть личностно – ориентированные потребности и 

особенности учащихся.  

Все это стимулирует формирование ключевых компетенций: 

 Ценностно-смысловых 

 Общекультурных 

 Учебно- познавательных 

 Информационных 

 Коммуникативных 

 Социально-трудовых 

 Личностного самосовершенствования  

Главное, использование интерактивных методов помогает выполнить заказ общества, 

подготовить личность, способную креативно мыслить и принимать решения. Использование 

новых информационных технологий, способно существенно углубить содержание материала, а 

применение элементов интерактивного обучения оказывает заметное влияние на формирование 

активной познавательной деятельности школьников, социокультурной компетенции, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда, что являетсязалогом успешности учебного процесса, гармони-

ческого развития творческого потенциала учащихся и подготовки их к реализации своих спо-

собностей, достижения высокой эффективности обучения и воспитания. Важно создавать пси-

хологически и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность. От 

каждого из нас зависит состояние физического здоровья и душевного состояния учащихся. 
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временного проведения общих санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических меро-

приятий, но и путем формирования ориентации учащихся на здоровый образ жизни с раннего 

возраста, формирование навыков сознательного отношения к сохранению своего здоровья. 

Ключевые слова. Ценности здоровья, здоровый образ жизни, подрастающее поколение, 

дополнительное образование. 

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на 
его укрепление, в настоящее время является важнейшей социальной задачей. Именно в раннем 
детстве, дошкольном и школьном возрасте формируется здоровье взрослых людей. По данным 
медицинских обследований за последние годы в Белгородской области анализ причин заболе-
ваемости и смертности населения свидетельствует о том, что ухудшение состояния здоровья 
обусловлено современным образом жизни, ограничением подвижности, выраженной в гиподи-
намии. Кроме того, значительная часть населения не ведет активный образ жизни, не занимает-
ся физической культурой. В области 78% населения, из них 65% детей, подростков и молодежи 
не занимаются систематически физической культурой. Низкая физическая активность в ком-
плексе с табакокурением, чрезмерным употреблением алкоголя, наркотических веществ, пере-
еданием, повышенным артериальным давлением снижают резервы организма и являются ча-
стыми причинами болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, сахарного диабета и других.  

Состояние здоровья и уровень смертности населения Белгородской области отражается 
на показателе ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2018 году составила для всего 
населения в среднем 72,6 года, в том числе для мужчин 67,3 лет и женщин 77,7 лет. Состояние 
здоровья, по мнению исследователей в этой области, является интегративной характеристикой, 
которая зависит от влияния целого комплекса биологических, социальных, экологических ме-
дицинских и других факторов. Поэтому под влиянием даже очень хорошо организованной про-
филактической и просветительской работы ожидать изменений в состоянии здоровья того или 
иного учащегося в течение года или нескольких лет невозможно. Только создание условий, 
позволяющих минимизировать влияние школьных факторов риска и сформировать у учащихся 
ценностное отношение к здоровью, может содействовать решению этой задачи.  

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из главных задач 
современного образования, достижение которой возможно не только путем своевременного 
проведения общих санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, но и 
путем формирования ориентации школьников на здоровый образ жизни с раннего возраста, 
формирование навыков сознательного отношения к сохранению здоровья. Человек, который 
ведет здоровый образ жизни, имеет много преимуществ (высокий уровень трудовой активно-
сти, активность, высокий культурный уровень, сбалансированное питание, высокая социальная 
активность). 

Важная роль в формировании понятий и ценности здоровья и здорового 
образа жизни принадлежит не только общеобразовательной школе, но и учреждениям 

дополнительного образования. 
В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района в образовательном процессе 

внедряются различные формы формирования основ здорового образа жизни: 
1. Устная форма – лекции, беседы, дискуссии, теоретические занятия, викторины, кото-

рые проводятся с  учащимися. 
2. Двигательная форма – соревнования, спортивные праздники, походы, экскурсии.
3. Комбинированная форма – одновременное воздействие на слуховые и зрительные

анализаторы. 
4. Печатная форма – включает  памятки, листовки, буклеты, брошюры,   разрабатывае-

мые педагогами учреждения. 
При разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпро-

фессиональных) программ учитывается компонент здоровьеориентированной направленности, 
а в дальнейшем и в тренировочном процессе тренеры-преподаватели применяют здоровье ори-
ентированные технологии: 
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1. Физкультурно-оздоровительные (закаливания, тренировки, спортивные секции). 

2. Медико-гигиенические (своевременное медицинское обследование, контроль за со-

стоянием здоровья учащихся в процессе тренировки и соревнований, помощь в обеспечении 

учащихся соблюдения гигиенических условий) 

3. Технологии знаний в области обеспечения правил техники безопасности и формиро-

вания основ здорового и безопасного образа жизни. 

Для формирования основ здорового образа жизни занимающихся в спортивном центре, 

формируется система преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья. В МБУДО «Спортивный центр» на протя-

жении 2-х лет реализуется дорожная карта, направленная на укрепление и сохранение здоровья 

учащихся. Основные направления заключаются в применении всеми педагогическими работни-

ками при предоставлении образовательных услуг в следующем: 

1) обязательный контроль за физическим здоровьем и психоэмоциональным состоянием 

учащихся; 

2) обязательный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в местах проведения 

тренировочных занятий; 

3) включение в каждое занятие игровых физкультурно-оздоровительных технологий. 

Одна из важнейших задача учреждения дополнительного образования заключается в вы-

работке у подростков системных знаний о своем здоровье, о том, как его сберечь, в формирова-

нии у учащихся представлений о поведенческих рисках, практических навыков заботы о соб-

ственном здоровье. Известно, что все знания, умения, навыки и привычки ребёнок получает в 

процессе обучения и воспитания, поэтому методам сохранения здоровья необходимо учить, как 

учат чтению, письму, счёту. Ценность здоровья и здорового образа жизни, устойчивость к вли-

янию неблагоприятных социокультурных факторов, представления о факторах сохранения и 

укрепления здоровья – это комплекс знаний, установок, правил поведения, привычек, которые 

активно формируются, начиная с младшего школьного возраста. 

Успешность формирования представлений о ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни учащихся зависит как от педагогов, так и от родителей. При этом воспитательная работа, 

направленная на формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни может 

быть эффективной лишь в тех формах, которые интересны и привлекательны для учащихся. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их при-

менение, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 

школе. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни требует системного подхо-

да по формированию здоровьеориентированного подрастающего поколения.  
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Состояние здоровья подрастающего поколения является важным показателем благопо-

лучия общества и государства в целом. В настоящее время отмечается низкий уровень мотива-

ции на сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина общества, низкая культура здо-

ровья, в общем. 

 Одним из основных направлений остается формирование здорового образа жизни детей 

и подростков, так как здоровые дети – здоровая страна. В соответствии с Законом «Об образо-

вании» здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. Значимость этого направления очень высока, так как по данным 

статистики лишь16% всего населения здоровы, 50% имеют функциональные нарушения и от-

клонения в состоянии здоровья, 34% – хроническую патологию [2]. Следовательно, нам необ-

ходимо формировать знания о здоровом образе жизни у обучающихся уже в школьном воз-

расте. Формирование здорового образа жизни – это достаточно сложный системный процесс, 

который охватывает множество компонентов образа жизни современного общества и включа-

ющий основные сферы и направления жизнедеятельности людей [1]. Г.В. Дивин и Д.А. Изут-

кин полагали, что: «Образ жизни зависит от ряда достаточно изученных факторов риска, 

наследственных, врожденных, приобретенных заболеваний, нарушений работы регуляторно – 

адаптивных и защитных механизмов, экологии и т.д.». 

Целью современной школы является подготовка детей к жизни: каждый обучающийся 

должен получить необходимые знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни. К 

таким знаниям так же относятся знания о сохранении и укреплении собственного здоровья. В 

сложившейся ситуации, школа, в которой обучающиеся проводят пять часов в день и более, не 

может оставаться безучастной. Поэтому в работу каждого педагога должны быть включены 

комплексные мероприятия, ориентированные на сохранение здоровья учащихся, или хотя бы 

отдельные элементы здоровьесберегающих технологий. Согласно О.В. Петрову «Здоровьесбе-

регающая образовательная технология – система, создающая максимально возможные усло-

вия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.)». 

Здоровый образ жизни включает в себя такие элементы, как отказ от вредных привычек 

(таких как курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ); оптималь-

ный двигательный режим (прогулка на свежем воздухе не менее 1-2 часа в день в любое время 

года, физкультминутки на уроках); рациональное питание (употребление овощей, фруктов, от-

каз от «быстрой» еды); закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. 

Урок – это основная форма процесса обучения в школе. Кажется, что физика и понятие 

здорового образа жизни не совместимы, а понятие «здоровье» наиболее применимы к таким 

урокам, как физическая культура, биология, ОБЖ. Поэтому от правильной организации процес-

са обучения, его рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников на 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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уроке: возможность длительное время поддерживать умственную работоспособность, а так же 

предупреждать наступление утомляемости. 

По степени сложности физика является одним из ведущих предметов, так как требует 

напряженной умственной деятельности учащихся. Чтобы избежать переутомляемости, необхо-

димо правильно организовать учебную деятельность. Современный урок физики должен быть 

построен на чередовании видов учебных действий, минимум 4 – 6 вида за урок (например, чте-

ние, ответ на вопросы, письмо, слушание, выполнение устных и письменных вычислений), 

смене поз, при этом плотность урока не должна превышать 70%. Урок должен происходить в 

атмосфере доброжелательности. Гигиенические нормы не должны нарушаться (освещенность, 

своевременное проветривание). 

Необходимо включение в процесс обучения физики игровых оздоровительных техноло-

гий, что позволяет сделать процесс обучения интересным, позволяет развить у учащихся позна-

вательную деятельность, формирует определенные умения и навыки, которые необходимы в 

практической деятельности для формирования здорового образа жизни. А использование на 

уроках физики интересных заданий («найди ошибку», ребусы, задачи-шутки, задачи с истори-

ческим или практическим содержанием, задачи на соотнесение, кроссворды, физические сказки 

и т.п.) позволяет избежать монотонности на уроке, повысить интерес к предмету, а так же поз-

воляет организовать смену деятельности обучающихся. 

Еще одним необходимым условием здоровьесберегающего урока является использова-

ние на уроках физики физкультминутки. Физкультурная минутка – это небольшой комплекс 

физических упражнений, позволяющий снять физическое напряжение в мышцах обучающихся, 

а так же необходимый для развития мотивации на сохранение и укрепление собственного здо-

ровья. Упражнения подобраны таким образом, чтобы при их выполнении были охвачены раз-

личные группы мышц. Физкультминутки предназначены для того, чтобы снять утомление у ре-

бенка, обеспечить активный отдых и повысить у учащихся умственную работоспособность на 

уроке физики. Их можно совмещать с устной работой, то есть, выполняя определенное упраж-

нение, обучающийся должен отвечать на вопросы или определенное физическое действие свя-

зано с ответом (например, если учитель называет понятия, относящиеся к теме «Работа», то 

учащиеся должны хлопать в ладоши над головой, если нет, то приседать). А также физкультми-

нутки необходимы для поднятия настроения обучающихся [3]. 

Большое внимание на здоровьесберегающем уроке физики уделяется системе оценива-

ния результатов обучения. Оценка не должна быть субъективной, возможность использования 

рейтинговой оценки (самооценка, оценка товарищей, совместная оценка работы учеником и 

учителем), позволяет снять эмоциональную нагрузку и учитывает различные психофизиологи-

ческие особенности учащихся.  

Правильная  организация  учебного  процесса  и  соблюдение  правил  

формирования здорового образа жизни вырабатывают у обучающихся привычку к по-

рядку, дисциплинированности, воспитывают чувство ответственности, помогают добиться 

успехов в обучении, сохранить и укрепить индивидуальное здоровье. Поэтому одна из основ-

ных задач педагогов – это заинтересованность обучающегося в формировании здорового образа 

жизни. И это можно сделать на уроках физики, не ущемляя учебный процесс, если урок постро-

ен на сотрудничестве учителя и обучающегося. 
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Цель современной школы при построении образовательного процесса – сохранение здо-

ровья учащихся. На сегодняшний день эта проблема является актуальной. Не смотря на то, что 

образовательная функция является основной в деятельности школы, важным аспектом в оценке 

качества и степени обученности школьников становится состояние их здоровья. Кроме того, в 

связи с неблагоприятной окружающей средой образовательного процесса, школу стоит рас-

сматривать как пространства с точки зрения здоровья человека, а не только как социальную 

среду. 

Необходимо отметить, что уже в начальной школе происходит снижение здоровья уча-

щихся. Следует выделить неблагоприятные факторы окружающей среды, которые влияют на 

состояние здоровья учащихся школы: интенсификация учебного процесса, переход на новые 

формы обучения, продолжительность учебного дня, учебный стресс, уменьшение двигательной 

активности. Забота о здоровье школьников является одной из основных задач школы и учителя. 

Это связано с тем что, взрослые несут ответственность за то, что происходит с детьми. Кроме 

того, именно в образовательной среде происходит большая часть воздействий на здоровье уча-

щихся. 

Поэтому мы считаем, что главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся 

в образовательных учреждениях – педагог. 

Здоровьесберегающая среда представляет собой уклад деятельности образовательной орга-

низации, поддерживающий здоровый образ жизни участников образовательного процесса и содей-

ствующий их саморазвитию в обретении ценности здоровья, его сохранении и укреплении. 

Для того чтобы сохранить психическое и физическое здоровье не надо ничего придумы-

вать особенного. Необходима рациональная организация урока с применением здоровьесбере-

гающих технологий. Следует перечислить составляющие здоровьесберегающей среды, которые 

педагог должен учитывать при организации и проведении урока: обстановка и гигиенические 

условия в классе; виды учебной деятельности, а также их длительность и чередование; методы, 
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которые бы способствуют творческому самовыражению школьников; место и длительность 

применения ТСО; чередование поз учащихся; физкультминутки и другие оздоровительные мо-

менты на уроке; наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке; вопросы на 

уроке, связанные со здоровьем; благоприятный психологический климат; наличие на уроке 

эмоциональных разрядок. В конце урока педагогу необходимо обратить внимание на плотность 

урока, момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности, темп и 

особенности окончания урока. 

Педагогу следует учитывать возрастные психологические особенности учащихся, и, ис-

ходя из этого, придумывать разнообразное количество учебной деятельности на уроке, что в 

свою очередь позволит избежать однообразия и быстрого утомления школьников. Кроме того, 

учителю рекомендуется придумывать приемы, которые способствовали бы активизации уча-

щихся в процессе освоения знаний. 

На практике можно использовать нестандартные уроки. Такие как, уроки – конкурсы, 

уроки – экскурсии, уроки – игры, уроки – соревнования, и другие. Укреплять мотивацию на 

изучение предмета следует с помощью игровых технологий на уроках в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий. 

Для того чтобы уровень осмысления и усвоения материала школьниками заметно воз-

растал, необходимо организовывать групповую работу. Существуют разные варианты: места 

размещаются так, чтобы ученики могли видеть друг друга, или, ученики работают стоя. Такая 

работа позволяет избежать длительного сидения за партой, тем самым помогает решить одно из 

условий организации здоровьесберегающего обучения. Следует учитывать, что малоподвиж-

ность оказывает негативное влияние на здоровье учащихся, и не требовать от учеников сохра-

нения неподвижной позы в течение всего урока. Так же, в течение учебного года рекомендуется 

менять расположение посадочных мест учеников. 

Естественным элементом урока, обуславливающим физиологические потребности в дви-

гательной активности детей, является физкультминутка. Двигательная активность помогает 

снять статическое утомление различных мышц, ослабить умственное напряжение. А гимнасти-

ка для глаз – снять зрительное утомление. Для разрядки и снятия негативного напряжения в 

процессе обучения помогают зарядка, динамические паузы, прогулки и игры на свежем возду-

хе. В тёплое время года следует проводить уроки в «зелёном классе» – это специально оборудо-

ванная площадка для проведения занятий и бесед, организации творческих мастерских на све-

жем воздухе. 

Дни здоровья, игра «Зарница», веселые старты способствуют формированию у учащихся 

нравственного отношения к своему здоровью, выражающееся в желании и потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни.  

Руководствуясь в своей работе принципами здоровьесберегающих технологий, опираясь 

на личные наблюдения и наблюдения родителей детей, можем констатировать, что состояние 

психического, социального и нравственного здоровья за последнее время не ухудшилось.      

Каждому учителю нужно искать самые оптимальные пути обучения и воспитания учащихся, 

умело использовать передовые педагогические технологии для того, чтобы учебно-

воспитательный процесс был радостным, доступным для всех, и здоровьесберегающим. 

В заключение следует сказать, что в настоящее время можно выделить две главные про-

блемы, которые существуют в мире: здоровье нашей планеты и здоровье людей, живущих на 

ней. От решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее человечества. Обобщая все вы-

ше изложенное, необходимо подчеркнуть, что в современной образовательной среде обязатель-

но должны применяться здоровьесберегающие технологии. Педагогу следует вести пропаганду 

здорового образа жизни, оказывать поддержку для социально-психологической адаптации обу-

чающихся. Комфортная психологическая обстановка, оптимальный уровень домашних заданий, 

различные виды деятельности на уроке, организация мероприятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, способствуют укреплению здоровья школьников.  
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Важнейшим компонентом современного образования является ориентация школьников 

на сохранение и укрепление здоровья. Поэтому эта проблема как никогда остаётся актуальной. 

Еще Константин Дмитриевич Ушинский говорил «Физическое образование ребенка есть база 

для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения».  

   В современных условиях задачи по формированию осознанного отношения к соб-

ственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, форми-

рованию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью 

в повседневной жизни, ФГОС второго поколения определяет как одну из приоритетных. Пото-

му что государству необходимы высокообразованные, целеустремлённые, инициативные, твор-

ческие духовно и физически здоровые личности.[2] 

Использование здоровьеориентированных технологий в учебном процессе направлены 

на эффективное и системное создание оптимальных условий для поиска новых форм и методов 

обучения школьников в здоровьеориентированной деятельности. [1]  

Администрация образовательного учреждения координирует деятельность всех специа-

листов и служб школы, которые тесно занимаются здоровьем детей и учителей. В своей работе 

учителя используют:технологии усиления мотивации и активизации познавательной деятельно-

сти к ведению здорового образа жизни; технологии лидерства в здоровьеориентированной дея-

тельности; технологии «портфолио спортивных достижений»; технологии проектной и исследо-

вательской деятельности; информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Известно, что здоровьеориентированная деятельность учителя базируется на трёх мето-

дологических принципах – это сохранение, укрепление и формирование здоровья.  Использова-
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ние системно-деятельностного подхода в этом направлении определило образовательные и вос-

питательные цели. Это создание ситуаций, которые стимулируют активность обучающихся и 

ориентируют их на свободный выбор, творчество и самореализацию по формированию цен-

ностного отношения к своему здоровью. В результате активности, у детей формируются пред-

ставления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему. Расширяются 

знания о правилах здорового образа жизни, меняются формы поведения и виды деятельности. 

Для активного включения в учение используются технологии усиления мотивации и активиза-

ции познавательной деятельности к ведению здорового образа жизни. Учителя применяют раз-

ные мотивы к каждому ученику, например (секреты идеального телосложения, красота и здоро-

вье, идеальная спортивная фигура, движение – это жизнь и др.). Для этого, на каждом уроке, 

рассматриваются вопросы: по основам теоретических знаний об их здоровье, физическом раз-

витии ребёнка, его физической активности и используются технологии проектной и исследова-

тельской деятельности. 

Проблема снижения удовлетворенности уроками у школьников являются отсутствие 

эмоциональности урока, интереса к выполняемым заданиям. Перед учителем стоит вопрос, как 

решить эти проблему? Для этого на уроках используем музыкальное сопровождение при разу-

чивании ритмичных движений, аэробики и степ аэробики.   Сочетание образовательной задачи 

с заданием творческого характера помогают ученикам составлять комплексы утреней гимна-

стики, комплексы для разминки с музыкальным сопровождением для эмоционального фона. 

Для развития интереса к выполняемым заданиям в программный материал включены нетради-

ционные уроки: урок-игра, урок-праздник, урок-Олимпизма, урок-соревнование, полосы пре-

пятствий. Во внеурочное время проводятся соревнования по видам спорта, по физической под-

готовленности, соревнования, посвящённые знаменательным датам, туристические походы, 

спортивно-массовые и массовые оздоровительные мероприятия. 

Систематическое и творческое использование игрового и соревновательного метода спо-

собствуют оптимизации самостоятельного двигательного режима, организации досуга детей, 

улучшению качества здоровья, повышению умственной работоспособности, социализации и 

помогают детям создать «портфолио спортивных достижений».  

Технологии проектной и исследовательской деятельности нашли успешное применение 

в работе учителей, потому что они способствует выявлению и развитию способностей обучаю-

щихся. Проекты по здоровому образу жизни, это проекты по исследованию влияния возрастных 

особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность, значение нервной си-

стемы в управлении движениями и регуляции дыхания, кровообращения и энергообеспечения, 

психические процессы в обучении двигательным действиям. Интересны исследования и проек-

ты, связанные с индивидуальным подходом к формированию здорового образа жизни, влияние 

спорта на формирование лидерских качеств подростков, спорт как альтернатива вредных при-

вычек, интернет в жизни старшеклассников, исследование защиты прав детей в Белгородской 

области: риски современного детства. 

Ученики, временно занимающиеся в подготовительной группе или временно освобож-

дённые от уроков, выбирают темы проектов, связанные с восстановлением физических свойств 

организма: «Восстановление после травм», «Самоконтроль при занятиях физическими упраж-

нениями после болезни», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Осанка и здоровье».  

Учителя физической культуры реализуют на практике внедрение информационно-

коммуникационных технологий в своей работе. Применение электронных презентаций преду-

сматривает приобретение учениками необходимого минимума знаний в области медицины, 

личной гигиены и биологии, оказании первой помощи при травмах и ушибах. Обучающиеся 

самостоятельно работают над презентациями по темам, которые их интересуют, Например: 

«Влияние физических упражнений на телосложение человека», «Формирование красивой фи-

гуры», «Развитие физических способностей – как основа долголетия». 

Использование информационно-коммуникационных технологий помогает детям в со-

здании дидактических материалов, к сбору информации для презентаций, они сами создают 

творческие работы в электронном варианте, участвуя с исследовательскими проектами на кон-
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курсах, семинарах, конференциях.При организации и проведении современного урока физиче-

ской культуры необходимо использование ИКТ, это позволяет успешно совмещать не только 

физическую, но и умственную работу, активизировать учебную деятельность, повысить моти-

вацию к предмету, развивать самостоятельную деятельность детей, развивать интеллектуаль-

ные и творческие способности школьников, расширять их общий кругозор [3]. 

Работа учителя направлена на реализацию многих задач, главные из них необходимость 

бережного отношения к своему здоровью, расширение знаний о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила. 
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В современных социокультурных условиях России сформировался объективный заказ 

общества на воспитание здорового человека, что диктует соответствующее требование к про-

фессионально-педагогической деятельности учителя, который, по сути, должен быть педагогом 

здоровья. В официальных документах Минобрнауки России, Федеральных целевых программах 

(ФЦП развития образования, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлени-

ям развития научно-технологического комплекса России» и др.), в Государственных образова-

тельных стандартах прослеживается ключевая идея ориентации педагогов на работу по обеспе-

чению здоровья подрастающего поколения.  

Компонентами здоровьеориентированной деятельности (ЗОД) можно считать целевой, 

содержательный, операциональный и результативный [1; 2; 3; 4]. Целью ЗОД учителя является 

создание необходимых условий для обеспечения целостного здоровья (физического, психиче-

ского, социального компонентов) ученика в школьном образовательном процессе. При этом це-

лью здоровьесберегающей деятельности является сохранение здоровья учащихся в образова-

тельном процессе школы. Целью здоровьеукрепляющей деятельности является наращивание 

резервов здоровья учащихся в школьной среде. Целью здоровьеформирующей деятельности – 

формирование культуры здоровья школьников.  
Содержательный компонент ЗОД отражает совокупность валеологических знаний и 

умений, идей, принятых педагогом на личностном уровне, по осуществлению задач сохранения, 
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укрепления и формирования здоровья учащихся. Содержательный компонент здоровьесбере-
гающей деятельности включает в себя: сохранение осанки, зрения, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, уровня физической и 
умственной работоспособности; комфортное психо-эмоциональное состояние, адекватную са-
мооценку, позитивный эмоциональный настрой; толерантность, доброжелательность, принятие 
социальных норм ценности здоровья и ЗОЖ, позитивную самореализацию личности. Содержа-
тельный компонент здоровьеукрепляющей деятельности включает в себя: наращивание физи-
ческих показателей, физическую подготовленность учащихся, наращивание умственной рабо-
тоспособности, стрессоустойчивости и т.д., обогащение социального опыта ведения ЗОЖ . 

Содержательный компонент здоровьеформирующей деятельности включает в себя: 
формирование валеологических знаний и умений, ценностного отношения к ЗОЖ. 

Операциональный компонент включает в себя комплекс методов, форм и технологий 
обучения, воспитания, используемых учителем для обеспечения здоровья школьников. Опера-
циональный компонент здоровьесберегающей деятельности – это гигиенические условия и их 
обеспечение в образовательном процессе, здоровьесберегающая организация учебного процес-
са, показатели рациональной организации учебного процесса, рациональное расписание учеб-
ных занятий, двигательная активность учащихся, рациональная организация урока, использова-
ние в образовательных учреждениях ТСО, рациональная организация общего режима дня 
школьников, формы и методы профилактики школьных болезней и факторов снижения здоро-
вья школьников на уроке. Операциональный компонент здоровьеукрепляющей деятельности – 
это реализация двигательной активности школьников, посадка учащихся, чередование рабочей 
позы, игры, физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения на уроках. Опе-
рациональный компонент здоровьеформирующей деятельности – это способы, приёмы и мето-
ды формирования культуры здоровья школьников на уроке и внеклассной деятельности. 

Результатом такой деятельности является повышение уровня валеологических знаний, 
умений учащихся, их направленность на здоровый образ жизни, а также повышение показате-
лей здоровья школьников. Результативный компонент здоровьесберегающей деятельности поз-
воляет оценить степень реализации учителем желаемой цели. Результатом здоровьесберегаю-
щей деятельности является сохранение здоровья школьников в образовательном процессе. Ре-
зультат здоровьеукрепляющей деятельности связан с наращиванием резервов здоровья школь-
ников в образовательном процессе и повышением уровня физической подготовленности и ум-
ственной работоспособности. Результат здоровьеформирующей деятельности видится в форми-
ровании культуры здоровья школьников на уроке и в ходе внеклассной деятельности. 

Итак, здоровьеориентированная деятельность – это работа педагога, которая в рамках 
образовательного процесса реализует идею воспитания и развития здорового ученика, пресле-
дует цель раскрытия его индивидуального потенциала, содействие развитию познавательных 
способностей, познавательной самостоятельности школьника. Здоровьеориентированная дея-
тельность, интегративная по своей сути, включает три направления (вида) деятельности (здоро-
вьесберегающая, здоровьеукрепляющая и здоровьеформирующая), соотносимых с задачами-
принципами по обеспечению здоровья школьников: сохранение, укрепление и формирование 
их здоровья. В исследовании был осуществлен анализ понятия «ЗОД» учителя с позиций дея-
тельностного подхода и принципов педагогики здоровья, что позволило обосновать сущност-
ные характеристики изучаемого явления.  

В ряде наших работ [1; 2; 3; 4] раскрытие ключевого понятия «здоровьеориентированная 
деятельность», проведенное в категориальном ряду с понятиями «здоровье», «здоровьесбере-
гающая деятельность», «здоровьеформирующая деятельность», «здоровьукрепляющая деятель-
ность» дало возможность трактовать рассматриваемое педагогическое явление как вид деятель-
ности учителя, соотносимого с задачами-принципами по обеспечению здоровья школьников, 
как активность педагога-профессионала, направленную на сохранение, укрепление и формиро-
вание здоровья ученика в процессе обучения и воспитания на основе овладения учителем спе-
циальными знаниями, умениями и навыками, опытом работы в сфере педагогики здоровья. По-
ложения и принципы системного подхода позволили определить сущность, виды и вычленить 
входящие в состав здоровьеориентированной деятельности компоненты. 
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В  настоящее  время  в  России  идёт  становление  новой  системы образования. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики вос-

питательно-образовательного процесса. Введение системы ФГОС в обучающий процесс, позво-

лило по иному взглянуть на возможности организации познавательной деятельности школьни-

ков на уроках и во внеурочной деятельности. Обществу нужен человек способный к определён-

ным социально-значимым достижениям. Школа должна не только обеспечить ребёнка знания-

ми, а подготовить его к жизни в современном социуме.  

Целью реализации федеральных государственных стандартов является на сегодняшний 

день создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для про-

явления ими инициативы и самостоятельности, а так же для развития интуиции и эмоционально-

чувственного мира, для снижения уровня тревожности, для развития творческих способностей. 

Развитие эмоциональной сферы личности школьников, в частности подростков, остается 

актуальной проблемой на сегодняшний день, так как является неотъемлемой частью благопо-

лучной адаптации ребенка в обществе.  

В школьном возрасте эмоциональная жизнь ребенка исключительно насыщена и разно-

образна. Часто у детей проявляются негативные эмоциональные состояния: капризы, истерики, 

чрезмерная тревожность, гнев и раздражение. Главной целью новых стандартов стало раскры-

тие личности ребенка, его способности к самообучению и коллективной работе, к формирова-

нию ответственности за свои поступки, к контролю эмоционального состояния. 

Одним из методов в работе с детьми по ФГОС является арт-терапия, которая основана на 

механизме сублимации. Сублимация – это подсознательный психический процесс, который за-

ключается в перенаправлении психической энергии от травмирующего переживания к социаль-

http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/18389
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/18389
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но приемлемому выходу, чаще всего – творчеству. Иными словами, если у человека накопились 

эмоциональные переживания и психическое напряжение, он может выразить их через творче-

ство и почувствовать облегчение.  

Данный метод можно применять не только во внеурочной деятельности, но и на уроках, 

включив его в блок «Социально-психологический настрой». 

Поэтому, в своей работе, современный учитель, должен стремиться к тому, чтобы уче-

ники не только получали новые знания в готовом виде, а «открывали» их, проявляли положи-

тельный интерес к процессу познания.  

Современные образовательные технологии, в частности здоровьесберегающие, должны 

включать не только физическое оздоровление, но и исцеление психики, улучшение эмоцио-

нального состояния, снятие напряжения у детей любого возраста. Одним из инструментов арт-

терапии здоровьесберегающей технологии является мандалатерапия. 

Мандалатерапия – это техника изотерапии, которая заключается в создании циркуляр-

ных композиций. В широком смысле слова, мандала означает закономерность или симметрич-

ную структуру, расположенную вокруг центра, которая все объединяет (рисунок в круге). 

Известный психоаналитик Карл Густав Юнг в своих трудах писал, что «Мандала – про-

екция комплексов человека, орудие, помогающее найти свою сущность, освободить заблокиро-

ванную энергию, очиститься от ментального мусора: чувства вины, страха, депрессии и даже 

физической боли». 

Данный вид деятельности положительно влияет на детей с гиперактивностью, снижает 

уровень тревожности, повышает концентрацию внимания, нормализует поведение, избавляет от 

страхов, способствует развитию творческих способностей. 

Выделено несколько видов мандалатерапии: созерцание мандал, раскрашивание гото-

вых мандал, рисование и создание собственных мандал из ниток, цветного песка, декоративных 

мелких камней, природного материала и т. д.. Ррисование мандал способствует развитию об-

разной памяти, целостному восприятию мира, распознаванию нюансов различных звуков, раз-

витию интуиции и эмоционально-чувственного мира, т. е. становлению творческой личности. 

Повышение качества знаний зависит от умения учащимися планировать решение учеб-

ной задачи под руководством учителя, воспроизводить по памяти полученную информацию на 

предыдущих уроках и составлять небольшие устные высказывания. На рефлексивно-оценочном 

этапе уметь проводить самооценку своего состояния, эмоций, результатов своей деятельности и 

деятельности одноклассников, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. И для этого 

просто необходим эмоциональный настрой ребенка, как перед началом занятия, так и по его 

окончанию.  

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что одной из главных задач образования по 

ФГОС, является необходимость формирования личности, способной к творческому, к созна-

тельному и самостоятельному определению своей деятельности, способной контролировать 

свое эмоциональное состояние. 
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Аннотация.В статье рассматривается вопрос оценки и контроля эффективности образо-

вательного процесса и физкультурно-оздоровительной деятельности. Анкетирование является 

средством обратной связи между обучающимися, учителями физической культуры и другими 

участниками образовательного процесса. Анкетирование – метод получения информации, ос-

нованный на опросе людей путем письменных ответов на заранее подготовленную систему 

строго стандартизированных вопросов анкеты. Этот метод незаменим, когда предметом изуче-

ния становятся познавательные интересы детей, образ жизни, ценностные ориентиры, роль и 

значение физической культуры.  

Ключевые слова: мотивация, анкетирование, ранжирование, уровень потребности, здо-

ровый образ жизни, физическая культура. 

В настоящее время по свидетельству многих авторов уровень мотивации школьников к 

занятиям физической культурой заметно снижается. Оценка мотивации один из важных компо-

нентов формирования физической культуры личности обучающихся. В период 2016-2018 годов 

проводилась разными способами исследование мотивации обучающихся по отношению к здо-

ровому образу жизни и урокам физической культуры в школах Белгородской области. Одним 

из опросов, проведенных среди обучающихся среднего школьного возраста, предназначен для 

оценки уровня проявления потребностей к занятиям физической культурой. В нем 10 вопросов, 

отвечая на которые, обучающийся должен выбрать один вариант ответа из 5 предложенных. 

Ответы ранжированы: если обучающийся выбирает вариант ответа, самый близкий по распо-

ложению к вопросу, то ему выставляется «0» (ноль) баллов. Далее ответы ранжируются по воз-

растающей – «1» балл, «2» балла, «3» балла, «4» балла.  

В констатирующей части исследования с помощью данной анкеты были получены сле-

дующие данные. Установлено, что средний балл, полученный при опросе обучающихся 4-7 

классов 12 общеобразовательных учреждений составил 2,3 балла от теоретически возможного 

максимума в 4 балла. Это говорит в целом о том, что уровень потребностей к занятиям физиче-

ской культурой и потребности в здоровом образе жизни у обучающихся средний, но ближе к 

низкому. 

Если выстроить вопросы анкеты по рангам, в зависимости от набранных баллов, то по-

лучается следующая последовательность среднего балла по ранжированию: 

1. «Нравятся ли вам физкультурно-спортивные занятия вне школы?» – 2,60 балла.

2. «Раздражает ли вас тот факт, что Вам приходится заниматься физической культурой в

школе?» – 2,53 балла. 

3. «Не мешают ли вам занятия физической культурой в процессе обучения?» – 2,36 балла.

4. «Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей привычкой?»

– 2,12 балла.
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5. «Оцените, пожалуйста, насколько важна физическая культура для реализации ваших 

жизненных планов?» – 2,25 балла. 

6. «Скажите, в какой степени вам нравятся занятия физической культурой в школе?» – 

2,21 балла. 

«Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей привычкой?» – 

2,12 балла. 

7. «Уделяете ли Вы в своем распорядке дня время на занятия физической культурой или 

другие виды двигательной деятельности?» – 2,17 балла. 

8. «Достигали ли вы цели в какой-либо деятельности, благодаря физкультурно-

спортивным занятиям?» – 2,10 балла. 

9. «Сколько раз в неделю вы занимаетесь (тренируетесь)?» – 1,99 балла. 

10. «Как вы считаете, будете ли вы заниматься физической культурой по окончании 

школы?» – 1,88 балла. 

Рассматривая данные анкетирования, можно сказать, что в целом обучающиеся имеют 

положительное отношение к занятиям физической культурой и они им нравятся. При этом в 

основном обучающихся не раздражает тот факт, что необходимо заниматься регулярно физиче-

ской культурой в школе и эти занятия им не мешают. Поэтому обучающиеся обычно хорошо 

посещают уроки по физической культуре в школе. Но значение физической культуры для даль-

нейших своих жизненных планов учащиеся пока недооценивают (вопрос стоит в рейтинге 

только на 5 месте). Это подтверждается и вопросом, занявшим позицию № 8 в рейтинге. Дети 

не понимают, что фактически любые их действия и любая деятельность требует хорошей физи-

ческой работоспособности, крепкого здоровья, физической подготовленности. Причем хоть и 

нравятся обучающимся уроки в школе, но уровень рейтинга, выраженный в баллах (2,21) прак-

тически совпадает со средним значением по всем вопросам и соответствует оценке (уровень 

средний, тяготеющий уровню к ниже среднему). Последние вопросы в рейтинге свидетель-

ствуют о том, что учащиеся мало проявляют активность в самостоятельных занятиях физиче-

ской культурой и слагаемых здорового образа жизни, недостаточно включают физические 

упражнения в свой досуг, в распорядок дня. Последнее место, отведенное вопросу о перспекти-

вах дальнейших занятий физической культурой после школы свидетельствует о недостаточном 

внимании к этому вопросу в будущих планах школьников. Это говорит в целом о недостаточ-

ной сформированности потребностей у учащихся к физической культурой и потребности в ве-

дении здорового образа жизни. 
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Формирование навыков здорового образа жизни – первостепенная задача школы. Как пи-

сал всемирно известный хирург и один из первых русских учёных-педагогов Н. И. Пирогов, «всё 

будущее жизни находится в руках школы…» [2]. О формировании культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся говорится и в ФГОС [3], где подчёркивается, что «обнов-

лённое образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, её генофонда, обеспе-

чении устойчивого динамического развития российского общества – общества с высоким уров-

нем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой». Поэтому в школе 

важна целостная воспитательно-образовательная система. Как воспитание нравственности и пат-

риотизма, так и воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с 

раннего детства. По мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека заложено в дет-

ские годы. Вот почему в рамках экспериментальной деятельности по здоровьесбережению реше-

но было уделить внимание воспитанию здорового образа жизни младших школьников. Это поз-

воляет формировать осознанное отношение детей к своему здоровью. Они понимают, что в тече-

ние жизни человек может сам либо сохранить и укрепить свое здоровье, либо потерять его. По-

этому важно самому захотеть заботиться о здоровье. 

Учитывая возрастные и физиологические особенности каждого года жизни обучающихся 

и составив карту заболеваемости класса, в целях профилактики утомления, снятия напряжения 

от статической позы и психоэмоционального напряжения использую систему минуток здоровья. 

В целях профилактики нарушений и коррекции осанки в дополнение к комплексам упражнений, 

которые выполняются во время физкультминуток, использую упражнение ссамодельными поду-

шечками. Так, дети кладут на голову подушечку с морской солью (400 граммов) и ходят туда-

сюда, делая развороты и приседания. Кроме того, на уроке совмещаю пальчиковую гимнастику и 

рефлексию.  

В целях предупреждения зрительного утомления, профилактики нарушения зрения 

младших школьников и устранения близорукости использую в своей работе методику В. Ф. Ба-

зарного [1] и другие многочисленные упражнения для глазодвигательных мышц. 

В целях формирования правильного дыхания и профилактики его нарушений применяю 

специальные упражнения, активизирующие функцию дыхательной системы: «Ладошки», «По-

клон», «Маятник», «Танцевальные шаги». Или, например, ребята, сделав полный вдох, считают 

на выдохе, перечисляют дни недели, названия месяцев, времена года и т.п., где дети сами предла-

гают новые задания для дыхательной гимнастики. Такие упражнения выполняются 3 раза в день 

по 5-8 минут в хорошо проветриваемом помещении. А уже на празднике «Кладовая здоровья» 

ребята сами демонстрировали оздоровительные приемы дыхательной гимнастики, точечного 

массажа, рассказывали о пользе чая из лекарственных растений. 

Видна была заинтересованность детей в желании правильно питаться, соблюдать умерен-
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ность в еде при проведении опыта, где было показано, что пакет – это условно наш желудок, а 

вода – пища, которую мы съедаем за один раз. В первый пакет наливаем немного воды, во  

второй – больше. Дети делают вывод, что в еде следует соблюдать умеренность, не переедать. 

Такое самостоятельное экспериментальное исследование учащихся оказывает для профилактики 

большой положительный эффект. Детям нравится проводить опыты. Они самостоятельно выяс-

няют, как определить жирность пищи. Для этого берут небольшие порции разных продуктов: ку-

сочек хлеба, яблока, колбасы. Срезанной частью кладут на лист бумаги. Через 10 минут делают 

вывод, что если на бумаге остается жирное пятно, то продукт – жирный, вредный для здоровья. 

Поучительны опыты, позволяющие продемонстрировать воздействие газированных 

напитков на желудок человека. Также для учащихся интересен процесс модулирования: напри-

мер «микробы на руках до мытья и после» (используется пластилин, цветная бумага) и др. 

Немаловажное значение на формирование культуры здоровья оказывают различные оздо-

ровительные мероприятия, разработка и защита мини-проектов: «Моё родословное древо», «Зна-

комьтесь – это Я», «Чипсы: ЗА и ПРОТИВ», «Продукты, которые нас убивают». Выяснить, как 

надо заботиться о здоровье, помогает картотека пословиц, которая была собрана самими обуча-

ющимися. 

Проблем и вопросов по обеспечению здоровья школьников много, но положительными 

итогами работы по здоровьесбережению можно считать: 

1. Стабильные результаты успеваемости и качества знаний учащихся.  

2. Снижение показателей уровня заболеваемости ОРЗ. 

3. Показатели здоровья остаются в основном стабильными. 

4. Улучшение результатов двигательных умений и навыков. 

5. Высокий уровень просветительской работы среди детей и родителей. 

6. В начальной школе сложилась благоприятная психологическая обстановка. 

7. Снижение психической напряжённости и тревожности младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создавая специальные условия для активизации 

здоровьеформирующего потенциала школьного образования, мы добиваемся повышения уровня 

знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих факторах, формируем мотивацию к ведению 

здорового образа жизни самими детьми, повышаем уровень практических умений и навыков ве-

дения здорового образа жизни. А сознательное и ответственное отношение к здоровью как к соб-

ственному капиталу должно стать нормой жизни и поведения всех людей. 
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В федеральном государственном стандарте начального общего образования портрет вы-

пускника начальной школы представлен так: любознательный, активно и заинтересованно по-

знающий мир; владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности» Но развитие перечисленных качеств, не возможно если у ребёнка проблемы со 

здоровьем. На сегодняшний день актуальной проблемой современного образования является 

здоровье учащихся. Ухудшение здоровья связано с увеличением объёма учебной нагрузки, не-

достатком двигательной активности. Поэтому уже сегодня, школа строит образовательный 

процесс так, чтобы в его основе лежало сохранение здоровья детей. 

Мы думаем, что школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения и укреп-

ления здоровья на протяжении всего обучения в школе. Так как эффективность обучения зави-

сит от здоровья. А эффективность учебного процесса определяется степенью учёта психологи-

ческих и физических собенностей детей. Только здоровый ребёнок сможет в полной мере овла-

деть школьной программой.  

В настоящее время в нашей школе реализуется проект «Здоровье». Этот проект направ-

лен на формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; на 

профилактику и коррекцию отклонений состояния здоровья школьников. 

Реализуя данный проект, школа поставила перед собой задачи: создать благоприятные 

условия для укрепления и сохранения здоровья младших школьников; формировать у детей по-

нятие «здоровый образ жизни». 

На момент поступления в школу каждый учащийся получает карту здоровья, где меди-

цинскими работниками отслеживается состояние здоровья ребенка на протяжении всего обуче-

ния в начальном звене. 

Мы работаем по УМК «Начальная школа XXI века». Данная программа позволяет нам 

сделать образовательный процесс комфортным, решить проблему перегрузки учащихся. Поло-

жительный результат можно получить только тогда, когда учитель объединяет проблему сохра-

нения здоровья учащихся с технологической организацией урока. 

При планировании и проведении уроков необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности каждого ребёнка. На уроках мы создаём ситуации выбора разноуровневых работ, так-

же используем деятельностный подход обучения, создаём положительный эмоциональный 

настрой урока для снятия напряжения, поддерживаем двигательную активность младших 

школьников: систематически проводим физкультминутки, зрительную гимнастику по тренаже-

ру Н.Ф. Базарного. 

С целью укрепления здоровья младших школьников проводятся спортивные мероприя-

тия: «Весёлые старты», «Дни здоровья»; классные часы в виде викторин, бесед: «Здоровый об-

раз жизни», «Режим дня», «Путешествие в страну Здоровья». К здоровому образу жизни необ-

ходимо призывать ещё и родителей. С этой целью в нашей школе был создан «Отцовский пат-
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руль». А также ежегодно проводится спортивный турнир «ГТО всей семьёй».  

Современное образование требует обязательного примененияздоровьесберегающих тех-

нологий в учебном процессе. Учителю необходимо проводить пропаганду здорового образа 

жизни. Благоприятная психологическая обстановка, смена видов деятельности на уроке способ-

ствует укреплению здоровья учащихся. 
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Забота о сохранении здоровья учащихся важнейшая обязанность школы, отдельного 

учителя, педагогического коллектива и самого ребенка. Здоровье-основа формирования лично-

сти, и в этой связи уместно привести слова замечательного педагога В.А.Сухомлинского: 

«Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной 

отставания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболе-

вание». Ребенок должен осознавать, что быть здоровым – его обязанность перед самим собой, 

близкими, обществом. Человек, не приученный или не умеющий заботиться о своем здоровье, 

психологически ущербен и не адаптирован в реальной жизни. Школьникам, испытывающим 

проблемы со здоровьем, труднее учиться. И в первую очередь педагоги должны помочь им 

справиться с этими трудностями. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 

медицинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе 

не наносило ущерба здоровью школьников. В реальной практике гораздо важнее выстроить 

учебный процесс таким образом, чтобы он не только не ухудшал физическое состояние уча-

щихся, но и, напротив, укреплял их силы и возможности.  

Стратегия  реализацииздоровьесберегающих  образовательных технологий как состав-

ляющей внедрения ФГОС – это такая организация образовательного процесса на всех его уров-

нях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся происходит без 

нанесения ущерба их здоровью. Использование психолого-педагогических технологий: стати-
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стический анализ пропусков уроков; индивидуальная работа с учениками и родителями; орга-

низация и контроль питания детей в школьной столовой; система классных часов, проведение 

внеурочных и внешкольных мероприятий, праздников, конкурсов, соревнований по формиро-

ванию здорового образа жизни; организация отдыха учащихся во время каникул. 

Основные задачи школы, которая работает над формированием здоровьесберегающей 

среды, заключается в том, чтобы подготовить ученика к самостоятельной жизни, вырастить его 

нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять 

свое здоровье. Здоровье ученика, его социально – психологическая адаптация, нормальное раз-

витие во многом определяется средой в которой он живет. Для ребенка от 7 до 16 лет этой сре-

дой является школа.  

 Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической литературе обще-

принятым и даже модным. Он имеет свою предисторию. Понятие «школьные болезни» было 

введен немецким врачом Р.Вирховым в 1870 г. Уже тогда для «устранения главнейших причин 

школьных болезней» предлагалось использовать в образовательных учреждениях игры, танцы, 

гимнастику и все виды изобразительного искусства. Тем самым на место «пассивно-

воспринимающего обучения» должно было прийти обучение «наблюдательно-изобрази-

тельное». «Словесная школа» заменялась «школой действия». Основы концепции здоровьесбе-

режения в России были заложены еще в 1904 г., когда съезд Российских врачей обратил внима-

ние на ряд «вредных влияний со стороны школы на состояние здоровья и физическое развитие 

учащихся». Причем, несмотря на многочисленные попытки модернизировать школу на разных 

этапах истории нашего государства основы этой концепции практически не менялись, а, значит, 

поставленные задачи по сохранению здоровья подрастающего поколения не были выполнены. 

В отечественной практике сохранения здоровья детского коллектива одним из первых приме-

ров (если не самым первым) можно считать опыт работы Павлышской средней школы под ру-

ководством ее директора, выдающегося советского педагога А.В. Сухомлинского. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, психо-

логических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью. Существует несколько групп здоро-

вьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, в которых используется 

разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы:  

1. Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных

на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПи-

нов, и функционирование в школах медицинского блока, своевременная диспансеризация, реа-

лизация профилактических программ.  

2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие за-

нимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других ка-

честв. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортив-

ных секций.  

3. Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьни-

ков любовь к природе, стремление заботиться о ней, приобщение учащихся к исследователь-

ской деятельности в сфере экологии. Все это обладает мощным педагогическим воздействием, 

формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся.  

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по

охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, представители коммунальной службы и т.д. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии следует признать наиболее значи-

мыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Конечно, единствен-

ной уникальной технологии здоровья не существует. И только благодаря комплексному подхо-

ду к обучению школьников могут быть решены задачи формирования и укрепления здоровья 

учащихся. 
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Одной из наиболее важных и глобальных проблем нашего времени является состояние 

здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – это самое главное, что необходимо сделать со-

трудникам ДОО. Здоровье ребенка и его полноценное физическое развитие это основа форми-

рования личности.  

В дошкольном образовании сложился системный подход к организации оздоровитель-

ной работы с детьми. Этот комплекс мер называется «здоровьесберегающие технологии». Цель 

здоровьесберегающих технологий: формирование осознанного отношения к соблюдению куль-

турно-гигиенических требований, необходимых знаний о здоровом образе жизни и применение 

их в повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии следуют основным принципам: 

«Не навреди!», «Сознательность и активность», «Оптимальный двигательный режим», «Рацио-

нальное питание», «Закаливание и – личная гигиена», «Положительные эмоции и социальное 

благополучие». 

За последнее время значительно увеличилось число детей с отклонениями в психиче-

ском и физическом развитии. Особое место в детской патологии занимает нарушения зрения, 

которые могут привести к слепоте, остаточному зрению, слабовидению. Потеря зрения особен-

но в детском возрасте – это трагедия. Поскольку организм ребенка очень восприимчив ко вся-

кого рода воздействиям, именно в детском возрасте зрению должно быть уделено особое вни-

мание. Особенно остро в настоящее время встает вопрос потери зрения из – за пагубного влия-

ния дисплеев и компьютеров. Но одна из главных причин большого роста глазных заболеваний, 

состоит в недостаточном внимании со стороны родителей и педагогов к вопросам гигиены зре-
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ния и освещения, взаимосвязи потери зрения с нарушением речи и опорно – двигательного ап-

парата. 

В МБДОУ д / с № 54 функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения. Дети, посещающие наши группы компенсирующей направленно-

сти, имеют различные зрительные патологии и низкую остроту зрения. Дети, страдающие косо-

глазием и амблиопией, плохо ориентируются в пространстве, у них наблюдается нарушение ко-

ординации движения. У многих двигательная реакция замедлена, такие дети апатичны, вялы, 

заторможены. Другие, напротив, перевозбуждены, двигательно беспокойны. Нагрузка для детей 

в данных группах намного больше, чем в обычных группах. Кроме воспитателей с детьми рабо-

тает медсестра – ортоптист. 

Для детей с ОВЗ очень востребованы здоровьесберегающие технологии. В группах ком-

пенсирующей направленности широко используются элементы здоровьесберегающей техноло-

гии академика В.Ф.Базарного. Образовательная деятельность проводятся в режиме смены ди-

намических поз. Часть образовательной деятельности дети проводят стоя: они могут слушать, 

рассматривать удаленные предметы. Часть образовательной деятельности дети проводят сидя. 

Тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. Дети в начале, могут 

стоять не более 3-5 минут. Затем длительность постепенно увеличивается до половины образо-

вательной деятельности. В нашем ДОУ используются тренажеры для коррекции и укрепления 

зрения, такие как «Бабочка», «Лабиринт», «Маршруты глаз» и др. 

В обязательном порядке воспитатели с детьми используют оздоровительные технологии 

гимнастики для глаз «Метка на стекле» (по Аветисову), «Пальминг» (автор У.Бейтс), комплекс 

гимнастических упражнений для глаз с использованием медиа – проектора, разработанный ав-

торским коллективом ДОУ «Полет бабочки», «Путешествие солнышка», «Играем в мячик» и, 

конечно же, утренняя зарядка. Зарядка – обязательный элемент физической подготовки. Каждое 

утро малыши в игровой форме выполняют полезные для спины упражнения. Это знакомые всем 

повороты, наклоны, ходьба на носочках и на пятках, «лодочка». Зарядку мы проводим круглый 

год. В холодное время года мы проводим в спортивном зале, в тёплое время года мы проводим 

её на спортивной площадке. В комплекс зарядки мы включаем упражнения, направленные на 

профилактику сколиоза, сколиотической осанки. Эти упражнения позволяют укрепить мышеч-

ный корсет наших детей»,  способствуют  укреплению  глазных  мышц,  создают хорошее 

настроение. 

Начиная с 2015 года, МБДОУ д / с № 54 активно участвует в реализации региональных и 

муниципальных проектов, таких как «Дошкольник Белогорья» по физическому развитию до-

школьников в процессе реализации парциальной образовательной программы «Выходи играть 

во двор»; с 2017 года является участником регионального проекта «Будь, здоров малыш», в 

2018 году – участники муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата». 

Одними из важнейших условий реализации данных проектов является взаимодействие с 

семьями родителей (законных представителей) наших воспитанников и построение модели раз-

вивающей предметно – пространственной среды с целью созданияусловий для физического 

воспитания и оздоровления дошкольников, а также коррекции недостатков зрительных функ-

ций, речевого и психического развития. 

Важнейшим условием успешности влияния предметно-пространственной развивающей 

среды является ее доходчивость для конкретного контингента детей. Большое внимание наши 

педагоги уделяют созданию специальной коррекционно-оздоровительной среды во всем про-

странстве детского сада: 

 в специальных коррекционных уголках в группах обязательным предметом являются 

подставки, меняющие угол наклона в зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидак-

тическим материалом; 

 педагоги пополнили группы и кабинеты новыми коррекционно-развивающими посо-

биями, изготовленными своими руками для развития зрительного и тактильного восприятия, 

прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, зрительные панно); 
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 в рамках реализации проекта «Доступная среда» были приобретены пособия: так-

тильно – развивающий комплекс «Улитка», тактильное панно, набор узорных шнуровок для 

детей с нарушением зрения, зрительные лабиринты, зеркальное панно, набор конструктора по-

лидрон «Рыбалка Гигант», тренажеры для коррекции и укрепления зрения. 

Физкультурно-музыкальный зал отвечает новым педагогическим требованиям. Инструк-

тор по физической культуре и музыкальный руководитель знают каждого ребёнка, располагают 

данными медицинских осмотров, периодически консультируются с врачом-офтальмологом, 

медсестрой ортоптистом, учитывают состояние ребенка на каждом занятии, дифференцирован-

но планируют физическую нагрузку. 

Инструктором по физической культуре наряду с традиционными спортивными пособия-

ми, используется современное оборудование: массажные мячи разных размеров, мячи прыгуны, 

коррекционные дорожки, орто-коврики, а также авторские пособия, разработанные самим ин-

структором. 

При работе с детьми, имеющими нарушение зрения, по физическому воспитанию обяза-

тельно учитываются основные факторы, влияющие на состояние здоровья ребенка: 

 физическая нагрузка дается по рекомендации врача, учитывается состояние ребенка 

на данный момент по визуальным наблюдением инструктора. Если мы видим, что у ребенка 

появились признаки утомление при беге, то мы предлагаем ему перейти на ходьбу, в то время 

когда остальные дети продолжают выполнять бег; 

 учет диагноза (При сходящемся косоглазии – давать больше упражнений и игр на 

устремление взгляда вверх, при расходящемся – вниз, например: игры «прокати кольцо от пи-

рамидки», «повесь карточку на сетку» и др.). К детям после операции применяем охранитель-

ный режим: физкультурное занятие заменяем на индивидуальную работу со специалистом. 

 учет группы здоровья (Первая группа здоровья выполняет прыжки на двух ногах че-

рез предметы положенные на пол. Дети подготовительной группы будут выполнять эти прыжки 

через предметы, которые лежат на матах или поролоновых ковриках. Для детей специальной 

группы мы заменим прыжки ходьбой с перешагиванием через предметы, так как прыжки этим 

детям противопоказаны.) 

В зависимости от зрительной патологии и остроты зрения в водной части занятия слабо-

видящие дети находятся в конце колонны, а при выполнении ОРУ и ОВД – впереди рядом с 

воспитателем. В подвижных играх, эстафетах осуществляется индивидуальная дозировка 

нагрузки: уменьшение дистанции, число повторений, время нахождения в игре, ограничение 

движений. 

Без взаимодействия с родителями наша работа была бы неполной и неэффективной. В 

родительские собрания включаем вопросы сохранения и укрепления здоровья детей с пригла-

шением специалистов здравоохранения, практикуем выступления специалистов и консультации 

для родителей в режиме «он-лайн», размещаем на сайте ДОУ, совместно участвуем в конкурсе 

портфолио «Растим здорового ребёнка». Приобщаем родителей к совместному проведению 

спортивных досугов и праздников «Спортивный стадион», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Папа – лучший защитник Отечества». 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий способствует формирова-

нию у педагогов и родителей ценностных ориентаций, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья воспитанников, а также положительной мотивации по сохранению и укреплению 

здоровья педагогов ДОУ и родителей детей. 

На сегодняшний день опыт работы нашего учреждения может быть рекомендован как 

наиболее целесообразный и результативный по использованию здоровьесберегающих техноло-

гий в работе с детьми с нарушениями зрения и с целью профилактики нарушения зрения детей 

дошкольного возраста в общеразвивающих группах ДОО. 
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В настоящее время содействие реализации личностного потенциала учащегося – одна из 

главных задач современного образования. Важным условием для этого является его личное 

здоровье, от состояния которого зависит его физический потенциал, работоспособность, фор-

мирование жизненных и социальных установок.  

С каждым годом наблюдается ухудшение здоровья школьников. Это связано со сниже-

нием двигательной активности детей, неблагоприятной экологией, неправильным питанием, 

увеличением объема учебных нагрузок, неумением самих детей быть здоровыми, незнанием 

ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. 

Переход на федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью требует от учителя не только высокой профессиональной 

компетенции, освоения нового содержания образования, но и овладения современными образо-

вательными технологиями, в том числе и здоровьесберегающими. Важной целью здоровьесбе-

регающих технологий в образовательном учреждении становится сбережение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье младших 

школьников.  

По-прежнему основной формой организации учебного процесса является урок, на кото-

ром учитель должен задействовать все своё умение, знания, опыт. Основная составляющая 
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часть здоровьесберегающей работы образовательного учреждения – рациональная организация 

урока. 

В связи с тем, что уровень учащихся в классе разный, возникает необходимость исполь-

зования дифференцированного обучения. Этот метод позволяет создать благоприятные условия 

для всех учащихся класса. Дети получают положительные эмоции, испытывают интерес к уче-

бе. На каждом уроке используются игровые приемы при закреплении изученного материала, 

проверке домашнего задания, в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников  

(Игра «Хлопай – топай»). Игры и игровые приемы развивают творческое мышление, обеспечи-

вают психологическую разгрузку учащихся, повышают заинтересованность учащихся к про-

цессу познания. В педагогической практике часто используются нестандартные уроки: уроки-

соревнования, уроки-путешествия. 

Ни один урок в начальной школе не обходится без физкультминуток. Проводятся они по 

мере утомляемости детей два раза в течение урока. Это могут быть дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Также на уроках применяется пальчико-

вая гимнастика. С целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса уча-

щихся на уроках применяется смена различных видов деятельности: устная, письменная работа, 

игровые моменты. 

Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья играет санитарно-

гигиеническое состояние кабинета: достаточный уровень освещения, соблюдение температур-

ного режима, проветривание на уроках и сквозное на переменах, правильно подобранная учеб-

ная мебель. 

На уроках затрагиваются вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому 

образу жизни. Так, на уроках чтения ежедневно проводятся «пятиминутки», где дети в начале 

урока читают тексты, связанные со здоровым образом жизни, затем их анализируют.  

Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить перегрузки и уста-

лость у школьников, а также помогает детям с ОВЗ осознать важность сохранения здоровья.  

Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при проведении 

уроков с обучающимися с ОВЗ способствует повышению работоспособности детей, развитию 

психических процессов, формированию и развитию двигательных умений и навыков, социаль-

ной адаптации детей с ОВЗ в условиях федерального государственного образовательного  

стандарта. 
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Самое драгоценное у человека – здоровье. Только здоровый, разносторонне развитый, 

образованный человек может стать настоящим творцом своей судьбы и судьбы страны. Эта 

мудрость известна с давних времен. Всем известна притча о том, что ответил мудрец на вопрос: 

что важнее для человека, богатство или слава? По его словам, «ни то, ни другое, а важнее – здо-

ровье. Здоровый нищий, счастливее больного короля». Что же такое здоровье? «Понятие «Здо-

ровье» сформулировано в Уставе Всемирной организации Здравоохранения: «Здоровье – состо-

яние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие фи-

зических дефектов или болезней». Известный педагог В.А. Сухомлинский снова и снова повто-

рял: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости де-

тей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы». Одними из центральных задач российского образования являются сохранение и 

укрепление здоровья детей, а формирование у взрослых и детей правильного отношения к сво-

ему здоровью – системообразующий фактор обновленной политики в области дошкольного об-

разования. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, который представляет собой совокупность обязатель-

ных требований к дошкольному образованию. Он направлен на формирование общей культуры 

личности, в том числе ценностей здорового образа жизни. 

Дошкольное образовательное учреждение постоянно осваивает технологии, направлен-

ные на сохранение здоровья ребёнка на всем протяжении его обучения и развития. Существуют 

разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоро-

вья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесбере-

гающие технологии». Главное назначение таких технологий – объединить педагогов, медиков, 

родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. Так 

что же такое «здоровьесберегающая технология»? Здоровьесберегающая технология – это це-

лостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических меро-

приятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и взрослого. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Особенно это важно, когда речь идет о детях с ОВЗ. Здоровьесберегающие педагогические тех-

нологии применяются в различных видах деятельности и представлены как: технологии сохра-

нения и стимулирования здоровья; технологии обучения ЗОЖ; коррекционные технологии. 

В нашем детском саду созданы педагогические условия здоровьесберегающего процесса 
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воспитания и развития детей с ОВЗ, основными из которых являются: построение образова-

тельного процесса в соответствии с СанПиНом; организация разумного двигательного режима; 

организация разных видов деятельности детей в игровой форме; оснащение деятельности детей 

специальным оборудованием, необходимым для двигательной активности. Вся эта работа осу-

ществляется комплексно, в течение всего дня и с участием педагогических работников: воспи-

тателя, инструктора по ФК, музыкального руководителя, учителя – логопеда.  

Цель применения здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

 Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада 

и воспитание валеологической культуры, как системы представлений ребенка о здоровье 

и жизни человека. 

 Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионально-

го здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. Применение 

в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий, которое повысит результа-

тивность воспитательно-образовательного процесса. Используемые в комплексе здоровьесбере-

гающие технологии в итоге должны сформировать у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни.  

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. К современным здоро-

вьесберегающим технологиям относятся: ритмопластика; динамические паузы (физкультми-

нутки); подвижные и спортивные игры; релаксация; технологии эстетической направленности; 

гимнастика пальчиковая; гимнастика для глаз; гимнастика дыхательная; гимнастика пробужде-

ния; оздоровительный бег; физкультурное занятие; проблемно-игровые (игротренинги 

и игротерапия) и коммуникативные игры; занятия из серии «Здоровье», самомассаж; техноло-

гии музыкального воздействия; технологии воздействия цветом; технологии коррекции поведе-

ния; сказкотерапия и т. п. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это в первую очередь технология 

воспитания культуры здоровья малышей. Цель этих технологий – формирование осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека. Применение технологий поможет нам до-

стичь такого результата, при котором наши дети, переступая порог «взрослой жизни», не толь-

ко имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ 

 жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно. 

К технологиям сохранения и стимулирования здоровья мы относим: 

 Динамические паузы проводятся в течение НОД 2-5 мин., по мере утомляемости де-

тей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчи-

ковой гимнастики в зависимости от вида занятия. 

 Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного за-

нятия, на прогулке, в групповой комнате – игры малой, средней степени подвижности. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом детей и их места в режиме её проведения. 

 Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансированность поло-

жительных и отрицательных эмоций, помогающая поддержанию душевного равновесия. Важно 

не подавлять или искоренять эмоции, а научить детей ощущать их, управлять своим поведени-

ем, чувствовать своё тело. Для этого в работе используются специальные упражнения на рас-

слабление и напряжение определенных частей тела и всего организма. Для достижения более 

высоких результатов используется спокойная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент 

игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться. 

 Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно индивидуально или с подгруппой де-

тей. Упражнения тренируют мелкую моторику, стимулируют развитие речи, пространственное 

мышление, внимание, воображение, быстроту реакции. Гимнастика полезна всем детям, осо-

бенно с речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время. 

 Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в зависимости от интенсивно-
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сти зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровооб-

ращения. Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

 Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно – оздорови-

тельной и коррекционной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

К технологиям обучения здоровому образу жизни относим следующие: 

 Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с музыкальным сопровождени-

ем. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические 

умения и навыки. 

 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю по 20-25 мин. в соответствии про-

граммой, по которой работает ДОУ (в разных формах организации). Они направлены на обуче-

ние двигательным умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм 

и способствуют повышению иммунитета, а присутствие музыки на занятиях способствует 

улучшению общего состояния организма ребёнка. 

 Серия игровых занятий «Азбука здоровья». Система валеологического воспитания 

дошкольников и формирования представлений детей о здоровом образе жизни. Внедрение раз-

работанных занятий с применением нетрадиционных методов и приёмов повышает интерес ре-

бёнка к получению знаний о здоровье, увлекает игровым сюжетом и необычным содержанием. 

У детей легко формируется понятие о том, что каждый человек должен сам заботиться о себе и 

своём здоровье, расширяется представление о том, как нужно заботиться о сохранении 

здоровья. 

 Самомассаж. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку, спо-

собствует физическому укреплению организма ребенка и его психики. Для детей самомассаж – 

это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, вегетативных дистоний. Самомассаж 

проводится в игровой форме ежедневно как динамическая пауза в ходе проведения НОД. Весё-

лые стихи, яркие образы, сопровождают массажные движения и гарантируют успех в коррек-

ционной и развивающей работе. 

 Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный до-

суг, «День здоровья»). При проведении досугов, праздников все дети побуждаются к участию в 

различных соревнованиях, увлеченно выполняют двигательные задания, при чем они более 

раскованы, чем на физкультурном занятии, и двигаются без особого напряжения. Физкультур-

ные праздники и досуги обязательно сопровождаются музыкой: это благотворно влияет на раз-

витие у детей чувства прекрасного, закрепляет умения двигаться под музыку, понимать харак-

тер музыкального произведения, развивает музыкальный слух, память.  

Нами используются следующие коррекционные технологии: 

 Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов артикуляции 

(губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогают 

быстрее «поставить» правильное произношение звуков, преодолеть уже сложившиеся речевые 

нарушения. Занятия по профилактике и коррекции речевых нарушений с детьми ежедневно 

проводит учитель – логопед. 

 Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет 

или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 

умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи с 

этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаем мы и наши дети. При использова-

нии музыки важно учитывать характера воздействия мелодии, ритма и громкости на психиче-

ское состояние детей. Музыка используется как вспомогательное средство при использовании 

других технологий, для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя. Спокойная 

музыка способна гармонизировать состояние малыша. 

 Сказкотерапия используется для психотерапевтической и развивающей работы. Сказ-

ку может рассказывать педагог, ребенок или совместно взрослый с детьми. В работе полезнее 
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использовать авторские сказки, т.к. в них есть много поучительного. Сказки важно читать и об-

суждать с детьми. Для расширения поля воздействия сказки используют кукольный театр, ро-

левые игры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети могут сами со-

чинить сказки, ведь придуманная сказка ребёнком, которая открывает суть проблемы – основа 

сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами тол-

ком не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направ-

ленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребёнка привычку к здоровому образу жизни. Применение в работе здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий повышает результативность воспитательно – образовательного про-

цесса, формирует у педагогов ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепле-

ние здоровья воспитанников, а у ребёнка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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Общество, которое идёт вперед, на первое место всегда выдвигает заботу о воспитании 

здорового поколения. Роль физической культуры трудно переоценить, так как она является ча-

стью общего образовательного и воспитательного процесса, тесно взаимосвязана с духовным и 

нравственным развитием человека. Для успешного развития государству необходимы гармо-

нично развитые граждане: высокоинтеллектуальные, патриотичные, здоровые. 

Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья детей становится глав-

ным направлением развития образовательной системы современной школы. Основная задача 

школы – развитие и воспитание свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. Все 

это согласуется с основными направлениями проекта реформы общеобразовательной школы. В 

нём на одном из лидирующих мест стоит здоровье подрастающего поколения. Оптимальный 

режим двигательной активности – важное условие формирования здорового образа жизни и яв-

ляется необходимым условием гармонического развития личности. 
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По мнению ведущих медицинских специалистов в сфере физической культуры, здоро-

вый образ жизни, – это реализация комплекса единой научно обоснованной медико-

биологической и социально-психологической системы профилактических мероприятий. Боль-

шое значение в ней имеет правильное физическое воспитание, сочетание труда и отдыха, разви-

тие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, преодоление трудностей, которые свя-

заны со сложными экологическими условиями жизни. Под здоровым образом жизни понимает-

ся деятельность, направленная на укрепление не только физического и психического, но и 

нравственного здоровья.  

Изучение физической культуры необходимо всем людям, потому что нынешние условия 

жизнедеятельности стремительно ведут к дефициту уровня человеческой двигательной актив-

ности. Такое снижение несёт за собой падение уровня человеческой трудоспособности, умень-

шает способность организма к борьбе с заболеваниями. 

Здоровый образ жизни и физическое воспитание ведут к всестороннему развития лично-

сти в следующих областях: 

– Моральное воспитание. Во время физических занятий человек испытывает повышен-

ные физические нагрузки. Они играют большую роль в воспитании таких характеристик, как 

сила воли, дисциплинированность, решительность, выдержка, самообладание, смелость, уве-

ренность. Соревнования раскрывают в человеке многие моральные качества, такие как, уваже-

ние, честность; 

– Умственное. Регулярные спортивные занятия повышают умственную работоспособ-

ность. В период активной умственной работы просто необходимы регулярные спортивные за-

нятия. Но подбирать систему упражнений необходимо в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями человека и его состоянием здоровья; 

– Эстетическое. Благодаря физическим упражнениям тело человека гармонично развива-

ется не только с внешней стороны, но и с внутренней. Тело приобретает утонченные вырази-

тельные движения, человек энергичен и активен. После занятий человек испытывает эстетиче-

ское удовлетворение, созданное собственными силами. Это повышает значимость здорового 

образа жизни, заставляет человека соблюдать все его элементы с целью достижения макси-

мального результата; 

– Трудовое. Физическое воспитание подготавливает организм человека к выполнению

полезного обществу труда или работы. Развивается сознательная ответственность за свой труд, 

целенаправленность, трудолюбие; 

– Интернациональное. Во время спортивных соревнований ребята посещают соседние

регионы, выезжать за пределы своей республики, страны, контактируют со спортсменами раз-

ных народностей и стран, учатся уважительно относиться к сопернику, оценивать человека не 

по внешним признакам. Дети знакомятся с различным бытом людей, культурой разных наро-

дов, историческими местами. Здесь прививается почтение к обычаям, традициям, развивается 

стремление к общению и сотрудничеству.  

Стоит учесть, что развитие личности средствами физического воспитания является спе-

цифичным процессом, который невозможно заменить иными методами. Здоровый образ жизни 

образует некоторые элементы, среди которых требуется выделить: 

 развивается тяга к здоровым привычкам и навыкам с детства; 

 поддерживается благоприятная среда обитания, характеризующаяся безопасностью, а 

также получением знаний о воздействии окружающих  

явлений на человеческое здоровье; 

 исключаются вредные привычки; 

 формируются и регулярно выполняются принципы правильного питания; 

 ведётся физически активная жизнедеятельность, выполняются упражнения, характер-

ные  возрастным  особенностям,  а  также    учитывающие 

индивидуальную физиологию; 

 соблюдаются гигиенические процедуры, а также знания техники оказания первой по-

мощи; 
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 ведётся регулярное закаливание; 

Здоровый образ жизни не только способен обеспечить укрепление здоровья, но и помо-

гает избавить человека от врожденных и приобретенных болезней. Ведение здорового образа 

жизни и занятие спортом необходимы для активизации умственного и физического труда. Осо-

бенно в таком воспитании нуждаются дети, так как в этом возрасте образовывается фундамент 

для их физического развития и здоровья. 
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Аннотация. В настоящее время проблема обучения грамоте младших школьников с тя-

желыми нарушениями речи (ТНР) является одной из наиболее острых. У учащихся, имеющих 

нарушения в устной речи, наблюдается значительное отставание и в формировании письменной 

речи. Статья содержит рекомендации, как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшилось, 

а письмо стало более осознанным и грамотным.    

Ключевые слова: правописание, орфографическая задача, орфографическая зоркость, 

алгоритм, упражнение, тест. 

 

Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его применение, 

т.е. решение орфографической задачи. Однако решение орфографической задачи возможно 

только при соблюдении некоторых условий: 

1. Если ученик видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнару-

жить орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение 

обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым орфо-

графическим умением, первейшим этапом при обучении правописанию, залогом грамотного 

письма. Процесс выделения опознавательных признаков проходит ряд ступеней. В начале обу-

чения ребенок узнает орфограммы с помощью последовательной проверки их признаков. После 

тренировки ученик уже не проверяет заданные признаки, а сразу опознает орфограмму, т.е. од-

номоментно, без последовательной фиксации ее свойств. Формирование же целостного образа 

оказывается невозможным без предварительного усвоения существенных его признаков. Зна-

чит, нахождение орфограмм обусловлено знанием опознавательных признаков и умением опре-

делять их. 

2. Орфография тесно связана со всеми уровнями языка, поэтому к началу изучения соб-

ственно орфографических тем ученики должны владеть необходимым для усвоения орфогра-



255 

фии фонетическим, словообразовательным, лексическим и морфологическим минимумом. 

Начальные классы следует рассматривать в качестве начального этапа развития орфографиче-

ской зоркости, на котором основное внимание уделяется определению всех необходимых и до-

статочных признаков для нахождения орфограммы. Кроме того, рассматривая обучение право-

писанию, нельзя не заметить, что программный материал каждого следующего года обучения 

является подготовительной ступенью в овладении детьми навыками грамотного письма. 

3. Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе выполнения разнооб-

разных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное вос-

приятие и запоминание орфографического материала. 

4. Чем глубже и шире анализ усваиваемого материала, чем больше включаются в усвое-

ние процессы мышления, тем больше функционирует память ученика, полнее раскрываются и 

используются все её потенциальные возможности. 

5. Работу по развитию орфографических навыков нужно проводить систематически. Це-

ленаправленное и систематическое применение специальных упражнений, развивающих уме-

ние находить орфограммы и определять их тип, способствует развитию орфографической зор-

кости младших школьников с ТНР. 

Понимание структуры орфографической зоркости, а также создание условий ее развития 

позволяет формировать более высокий уровень развития орфографической зоркости у боль-

шинства учащихся с ТНР. Прочному запоминанию способствуют разнообразные методы и при-

ёмы работы на уроках русского языка. Стоит заметить, что обучение орфографии, как известно, 

строится, прежде всего, на изучении орфографических правил. При этом следует иметь в виду, 

что правило организует обучение письму, но оно само по себе еще не приводит к правильному 

письму: написание должно быть закреплено путем длительных упражнений, так чтобы оно ста-

ло навыком. 

Неоценимую помощь в работе над правилами мне оказывают памятки – алгоритмы. Ка-

кую роль они выполняют? Это, прежде всего точное и легко понимаемое описание (или пред-

писание) выполняемого шаг за шагом, ступень за ступенью решения задачи данного типа. При 

точном соблюдении всех «шагов» алгоритм всегда приведет к правильному решению задачи.  

Решая орфографическую задачу, школьник с ТНР должен научиться совершать следую-

щие действия: 

1. Увидеть орфограмму в слове, словосочетании, тексте.

2. Определить ее вид: проверяемая или нет; если да, то к какой теме относится, вспом-

нить правило. 

3. Определить способ ее решения в зависимости от типа (вида) орфограммы.

4. Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, то есть составить ал-

горитм задачи. 

5. Решить задачу, то есть выполнить последовательность действия по алгоритму.

6. Написать слово в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

Но далеко не все правила удаётся свести к алгоритмам, потому что есть довольно про-

стые алгоритмы (всего один шаг), есть слишком сложные.   Усвоению опознавательных при-

знаков орфограмм способствуют грамматические сказки. 

Примеры сказок. 

 «Однажды, гласные а и о гуляли по лесу, собирали ягоды. Вдруг они так рассорились, 

что птицы разлетелись, звери разбежались и спрятались, деревья поникли, ведь ссора никого не 

красит. А почему поссорились гласные? Когда гласные а-о стоят без ударения, хочет занять ме-

сто и одна и другая. И тут на помощь пришел волшебник Ударение. Стоило ему волшебной па-

лочкой ударить по гласной, как она стала слышаться ясно и никакого сомнения в ее написании 

уже не могло быть. Об этом узнали дети, которые шли мимо. Они подружились с волшебником 

Ударением и всегда звали его на помощь, когда в словах встречались безударные гласные а-о. С 

тех пор дети пишут грамотно». 

Знание типов орфограмм и элементарный опыт их определения помогают ученикам в 

отыскивании орфограммы и решении орфографических задач. Для становления умения обна-
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руживать орфограммы необходимы различные тренировочные упражнения. Приведу в качестве 

примера некоторые из используемых мною упражнений:  

1. Игры: А) «Найди опасное место». Произношу слова, а дети хлопают в ладоши, если

слышат звук, которому при письме нельзя доверять. Затем решают орфографическую задачу. 

Б) «Светофор». Ученики показывают красный сигнал светофора или зажигают в тетради 

красный огонёк при нахождении «опасного места».  

В) «Помоги другу». Ученики исправляют ошибки в словах или в предложениях, которые 

допустили другие дети (дошкольники, иностранцы, одноклассники). 

Г) «Не попадись в ловушку». Суть игры заключается в том, что наряду со словами, кото-

рые подчиняются изученному правилу, даны и другие, похожие на них, но на другое правило.  

Д) «Помоги Незнайке вставить букву» 

Е) «Кто больше придумает слов» 

Ж) «Подбери букву (слово)» 

З) «Забей гол» 

И) Игра «Третий лишний» 

К) Игра «Назови ошибку». 

Л) Использование жестов. Учитель называет слово. Если в слове безударная гласная 

«а» – руки в стороны, если «о» – приседают. 

2. Упражнения с конфликтными словами. Предлагаю учащимся не только слова с «опас-

ными местами», но и не имеющие орфограммы.  Ученик  должен 

выписать только слова с орфограммами. 

А) Нуждаются ли в проверке гласные в словах трава, двор, лиса, вода, грибы? Выпиши-

те слова с орфограммами, объясните написание. 

Б) Запишите (под диктовку) только те слова, в которых надо проверить парные соглас-

ные на конце: язык, шкаф, площадь, ученик, мебель, город, берег, заяц, уж, сосед, медведь. 

В) Найдите четвёртый лишний: 

Голубь, чиж, грач, кот. 

Косьба, метла, лошадь, грибки. 

Ночь, камыш, глушь, дичь. 

3.Упражнения с выборочным ответом:

А) Выпишите только те пары слов, которые являются родственными. Найдите орфо-

граммы в корнях слов. 

Б) Выберите ответ с правильным выделением корня. Устно объясните свой выбор и 

ошибки в других ответах. 

4. Упражнения классификационного характера:

А) Помогите словам собрать своих родственников. Выделите орфограммы: Красный, 

редкий, краснуха, покраснел, поредел, реденький 

Б) Выпиши только пары слов с общим корнем. Найди орфограммы в корне (или: Соеди-

ни стрелками слова из левого столбика с однокоренными словами из правого столбика. Выдели 

орфограммы в корне): 

Мальчик          обледенел 

Ледышка         малютка 

Дорога перелёт  

Лётчик        подорожник 

В) Распредели слова в два столбика, указав в каких из них безударные гласные в корне, в 

приставке: 

Краснота, зарядил, отвечать, теснота, завяжи. 

5. Тесты по орфографии содержат обобщенный материал по ключевым

грамматико-орфографическим темам и нацелены на определение степени усвоения изу-

ченного материала. Они дают мне возможность потренировать учащихся в период прохождения 

тем, а также откорректировать план работы по повторению и закреплению пройденного 

материала.  
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 Активизировать внимание детей на изучении грамматических и орфографических явле-

ний языка, значительно облегчить запоминание правил помогают рифмовки. Это не просто иг-

ры и веселые стихи по грамматике и правописанию, а специальные дидактические упражнения, 

ритмичность чтения которых активизируют работу детей на уроке, а рифма – своей забавной 

формой оживляет содержание учебного материала.  

Первую группу рифмовок составляют так называемые «рифмовки – запоминалки». Они 

служат для выделения орфограммы и запоминания ее правописания в стихотворной форме. 

(Сочетанья ЩА и ЧА в словах пища и свеча,  Чаща, дача и печать нужно с буквой «А» писать). 

Вторая группа рифмовок – это своеобразные «рифмовки-тренажеры», которые используются 

для чтения и письма орфографически-насыщенного словарного материала. (Кошка Маришка, 

Котенок Гришка, Щенок Дружок, Цыпленок Пушок, Все их клички, до одной, Пишут с буквы 

прописной). Третью группу рифмовок составляют «рифмовки – контролеры». Их отличие от 

других стихотворных упражнений состоит в том, что служат они, как правило, средством кон-

троля и самоконтроля (Все обдумай, не спеши, А потом уже пиши: (ча / чя) йка, ё(жи / жы)ки, 

чи(жи / жы), да(ча / чя), (щу / щю)ка, камы(ши,шы). Знаешь, как писать теперь? Так ли думаешь 

проверь: чайка, ёжики, чижи, дача, щука, камыши. Если так хотел писать, получай отметку 

«5».) Четвертая группа рифмовок – это «орфографические пятиминутки». Их выполняют, как 

правило, по завершении изучения правил. Читаются эти рифмовки с заданием найти как можно 

больше орфограмм. Например: Жимолость, ландышищука, часы. Чудо, машина, огонь, камы-

ши, девочка Ира и мальчик Илья –  сколько здесь правил нашли вы, друзья?  

Систематическая работа по использованию эффективных и разнообразных приёмов и 

средств формирования орфографической зоркости даёт положительные результаты: 

 учащиеся лучше усваивают основные виды орфограмм, в том числе безударные гласные; 

 достигается более высокий уровень сформированности орфографической зоркости 

учащихся; 

 возрастает интерес детей к урокам русского языка, повышается мотивация к обучению. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации программы «Разговор о пра-

вильном питании» с обучающимися начальных классов как средство здоровьеориентированно-
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го образования в рамках ФГОС НОО, процесс формирования основ правильного питания и 

культуры этикета. 

Ключевые слова: правильное питание; здоровьеориентированное образование; здоро-

вье; культура питания. 

 

Здоровье – состояние человека, которое определяется благополучием следующих факто-

ров: социальная активность, физическое и психологическое развитие, приспособление к окру-

жающему миру. Вопрос о здоровом образе жизни сейчас очень актуален, поскольку большин-

ство детей имеют проблемы в этой области. Катастрофическое снижение качества и уровня 

здоровья населения в целом, и особенно детей и подростков – неопровержимый факт, реаль-

ность нашего времени, которая вызывает тревогу у специалистов и государственных деятелей 

во всём мире. Неправильное питание, минимум физической нагрузки, загрязнённость воздуха, 

перегруженность мозга современной компьютеризацией – всё это является толчком к развитию 

технологий сохранения здоровья.  

В современной педагогике существуют два направления, которые призваны решать про-

блему охраны здоровья детей – это валеология и здоровьесберегающая педагогика или педаго-

гика здоровья. Не стоит путать, а тем более смешивать эти педагогические системы. Валеоло-

гия решает задачи обучения детей основам здорового образа жизни, грамотной заботе о соб-

ственном здоровье. Здоровьесберегающая педагогика решает более глобальные задачи, связан-

ные со здоровьесбережением учащихся: это не только формирование культуры здорового обра-

за жизни, но и сохранение здоровья детей в стенах учебного учреждения путём создания соот-

ветствующих условий обучения и воспитания. Технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики составляют здоровьесберегающие технологии. Одни исследователи, рассматривая 

понятие «здоровьесберегающие технологии», исходят из понимания технологии как опреде-

ленного приема, метода, методики, другие вкладывают в него значение содержательной техни-

ки, с помощью которой реализуется образовательная или иная педагогическая задача, понима-

ют технологию и как описание процесса достижения планируемых результатов, совокупность 

данных об изменении состояния. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями 

в широком смысле слова следует понимать все те технологии, использование которых в образо-

вательном процессе идет на пользу здоровья учащихся.  

По мнению Ковалько В.И. «понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в 

себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся». М.М Безруких дополняет понятие «здоровьесберегающие 

технологии» понятием «здоровьесберегающие мероприятия». К их числу она относит диспан-

серизацию учащихся, профилактические прививки, проведение дней здоровья, организацию 

спортивных праздников, проведение бесед о здоровье с учащимися и с родителями и так далее. 

Смирнов Н.К. отмечает, что здоровьесберегающие технологии предполагают «консолидацию 

всех усилий школы, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья  

учащихся».  

Педагоги пришли к выводу, что здоровому образу жизни надо учить, надо формировать 

культ здоровья, физически и психически здоровый образ жизни. В процессе самостоятельной 

познавательной и практической деятельности учащиеся должны научиться исследовать соб-

ственное здоровье, зависящую от него работоспособность, свои адаптационные возможности; 

правильно взаимодействовать со средой, устанавливать оптимальные социальные контакты. 

Идея здоровьесбережения учащихся в образовании является основной задачей нацио-

нального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. Обучать без вреда для здоровья – это не за-

дача школы, а обязательное условие её работы!  

Одно из направлений здоровьесбережения – проблема здорового питания. Почему имен-

но в школах следует принимать меры по улучшению питания? В детском возрасте закладывает-

ся фундамент здоровья человека, следовательно, целесообразно начинать развивать здоровые 

интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью именно в этот период. В этом же воз-
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расте закладываются и основы здорового образа жизни как система норм и правил. Эти правила 

лучше усваиваются ребенком в специально проектируемой деятельности. Одной из ведущих 

причин распространённости неправильного питания является недостаточная информирован-

ность школьников, учителей и родителей о современных рекомендациях по здоровому пита-

нию. Как показывают исследования специалистов, только 20% пап и мам знакомы с принципа-

ми организации здорового питания детей. Практически все родители сталкиваются с проблема-

ми организации питания детей: нежелание ребенка завтракать перед школой; есть горячий зав-

трак – кашу; привычка есть всухомятку; нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, ры-

бу. Несмотря на это, далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важ-

ности питания. Неконтролируемый поток рекламы чипсов, газированных напитков, шоколад-

ных батончиков, всевозможных конфет формирует неправильный стереотип питания у детей. 

Семейные традиции зачастую тоже дают неправильное представление о питании: в некоторых 

семьях, например, в меню преобладают углеводы, мясо, крахмалистые продукты, в малых ко-

личествах употребляются овощи, фрукты, морепродукты. Это приводит к дисбалансу в орга-

низме. Следовательно, формировать правильное представление о питании необходимо не толь-

ко у детей младшего школьного возраста, но и у их родителей. Помочь решить эту проблему 

призвана программа «Разговор о правильном питании». 

Наша работа по ее реализации ведется на основе учебно-методического комплекта пер-

вой части программы «Разговор о правильном питании», разработанного специалистами Ин-

ститута возрастной физиологии Российской Академии Образования и методического пособия 

«Разговор о правильном питании» авторов М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой.  

В комплект входят методическое пособие для учителя, рабочая тетрадь для школьников, плака-

ты, информационный материал для родителей. Реализацией программы «Разговор о правиль-

ном питании» наше образовательное учреждение занимается с 2012 года. В реализации этой 

программы участвуют обучающиеся начальных классов. 

В ходе планирования деятельности по реализации программы «Разговор о правильном 

питании» нами была поставлена цель: формирование у детей основ культуры питания как од-

ной из составляющих здорового образа жизни. 

Культура здорового питания формируется с учётом принципов формирования основ 

культуры питания: регулярность; разнообразие; адекватность; безопасность; удовольствие. В 

пропаганде здорового питания используются здоровьесберегающие и адаптивные технологии, в 

том числе: игровые технологии; метод проектов; метод уровневой дифференциации; метод пе-

дагогических мастерских (планируем вместе); уроки-тренинги; уроки-консультации; формиро-

вание у школьников ключевых компетенций о здоровье; обеспечение и поддержание процессов 

самопознания и самореализации личности ребёнка, развития его индивидуальности; анкетиро-

вание учащихся, педагогов, родителей. 

С глубокой уверенностью можем сказать о том, что программа комплексно и всесторон-

не решает воспитательные и образовательные задачи развития и формирования личности уча-

щихся начальной школы. Ставя перед собой крайне необходимую задачу воспитания культуры 

питания, программа задевает и формирует более глубокие пласты в воспитании и развитии ре-

бенка: необходимость здорового образа жизни, развивает культуру поведения и культуру об-

щения. Наряду с правильным питанием программа формирует и культуру этикета. 

Работать по этой программе легко и интересно: дети с нетерпением и большим интере-

сом ждут каждого занятия по этой программе. Им хочется выполнять задания в Рабочей тетра-

ди, поскольку эти задания подготовлены на высоком дидактическом уровне, оформление посо-

бия красочное и понятное для данной возрастной категории. 

Впереди ещё много педагогических открытий и творческих находок, но главная наша за-

дача как учителя состоит в том, чтобы каждое проведённое занятие приносило детям чувство 

удовлетворения, радость познания и откровенное желание сохранить своё здоровье как главную 

ценность человека. Ведь еще Артур Шопенгауэр писал: «Здоровый нищий счастливее больного 

короля». 
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В современных условиях здоровый ученик как основа эффективного обучения в услови-

ях реализации ФГОС особенно важен, так как в настоящее время происходит резкое снижение 

численности здоровых детей. Нервные и психические нагрузки, неблагополучная экологическая 

обстановка – это  причины данной обстановки. Самый важный фактор «школьного нездоровья» – 

это то, что дети не умеют быть здоровыми, не знают важных навыков сохранения здоровья и 

простых законов здоровой жизни. У учащихся отсутствуют личные приоритеты здорового об-

раза жизни, что способствует распространению в среде детей различных негативных форм по-

ведения, в том числе алкоголизма, курения и наркомании [1]. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста остаётся значимой, а 

ведущая роль в её решении принадлежит школе. Выйти из данной ситуации помогут успешные 

люди. Успешные – это люди, которые понимают свою роль в жизни и умеют управлять своей 

судьбой, нравственно и физически здоровые. Только здоровый ребёнок способен  хорошо  

учиться,  с  пользой проводить свой досуг и стать созидателем своей судьбы. 

Особенно восприимчивы к негативным условиям окружающей среды и стрессовым си-

туациям дети. Поддерживать в естественном здоровом состоянии и обучать здоровому образу 

жизни надо начинать с детства, а совершенствовать в юности, но сохранить на всю жизнь. Фак-

торами определяющими здоровье школьников являются: окружающая среда; наследствен-

ность; медицина; образ жизни человека. 

Здоровье детей – это проблема родителей, медработников и педагогов. Причины, кото-
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рые отрицательно влияют на здоровье детей школьного возраста это – перегрузка учебным ма-

териалом, медицинская и психологическая неграмотность, недостаточное внимание к двига-

тельной активности и валеологической культуре ребенка [3]. 

Воспитательная работа заключается в том, чтобы помочь обучающимся в формировании 

себя как личности, осознающей, что главная ценность жизни – это здоровье человека, которое 

обязан беречь и поддерживать в естественном энергическом состоянии каждый человек. Для 

привития культуры здоровья младшим школьникам необходимо выполнять следующие зада-

чи: формировать здоровый жизненный стиль и реализовать индивидуальные способности каж-

дого обучающегося, проводить профилактику вредных привычек, создавать условия для обес-

печения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формировать 

здоровый образ жизни, расширять кругозор обучающихся в области физической культуры и 

спорта, формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасность 

жизни, просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. Культура здоровья млад-

ших школьников формируется в процессе организации и проведения инструктажа по технике 

безопасности в разных ситуациях; в организации и проведении разнообразных мероприятий по 

всевозможным видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с раз-

ными предметами (мячи, скакалки), в организации и проведении динамических прогулок и игр 

на свежем воздухе; в проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных при-

вычек; в санитарно-гигиенической работе по организации жизнедеятельности детей в школе; в 

организации питания обучающихся; в проведении совместных мероприятий с родителями и 

детьми; в организации и проведении в классе мероприятий по предупреждению детского трав-

матизма на дорогах;в организации проведения профилактических бесед с родителями; в орга-

низации встреч обучающихся с медработниками; в организации и проведении исследований 

уровня физического и психофизического здоровья обучающихся. Формы организации меро-

приятий направленных на привитие культуры здоровья у младших школьников в процессе 

урочной деятельности бывают различные.  

На базе школы в процессе урочной деятельности формами организации мероприятий, 

которые направлены на привитие культуры здоровья могут быть: физкультминутки во время 

уроков, уроки физкультуры, спортивные кружки подвижных оздоровительных игр, динамиче-

ские паузы во время перемен, физкультурные праздники, утренняя зарядка и прогулки. Особую 

роль в воспитании культуры здоровья детей играет семья. Совместные прогулки, игры на све-

жем воздухе, катание с горки на санках, на лыжах, катание на коньках способствуют развитию 

двигательной деятельности ребенка и организации других его сверстников для оздоровитель-

ных мероприятий. Детские спортивные секции и школьные оздоровительные лагеря так же спо-

собствуют формированию здорового образа жизни у обучающихся. В своей работе учитель 

обязан ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний, но и на становление его моти-

вационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в 

поведении. Ребёнок изучает себя и особенности своего организма и при этом психологически 

готовится к тому, чтобы вести активную оздоровительную деятельность для формирования 

своего здоровья. Работа с детьми строится в направлении личностно-ориентированного  взаи-

модействия  с  ним и направлена на экспериментирование и на самостоятельную поисковую ак-

тивность детей. Занятия необходимо наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персона-

жами, ведь только игра позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

Необходимо научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здо-

ровую пищу, а еще важнее надо с раннего возраста научить любить себя, людей и жизнь. Здо-

ровым может быть только тот человек, который живет в гармонии с собой и с миром. Чувство 

удовлетворения, лёгкости и радости должно приносить детям каждое занятие, проводимое пе-

дагогом по формированию культуры здоровья. 
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Не подлежит сомнению тот факт, что здоровье человекa – одна из самых актуальных на 

сегодняшний день тем. Особенно это касается подрастающего поколения, ведь воспитание здо-

рового обрaза жизни и ответственного отношения к своему организму начинается с самого дет-

ства. Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в обществе во многом определяется окружаю-

щей средой. А для ребенка такой средой является, прежде всего, школа, где он проводит 

бо́льшую часть своего времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии стали приоритет-

ными для современного образования, причем, здоровье понимается не только как хорошее фи-

зическое состояние. Учитываются и такие факторы, как психическое, нравственное, социальное 

и духовное здоровье.  

При реализации ФГОС возможно создать для ребенка условия для сохранения и укреп-

ления здоровья с первых школьных дней. Для формирования привычки к здоровому образу 

жизни младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психолога-

ми, медиками и администрацией школы. В соответствии с ФГОС НОО программа формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать решение следующих задач:  

 формирование желания заботиться и интересоваться о своем здоровье; 

 формирование основ знаний о здоровом образе жизни: режим дня, режим питания, 

занятия спортом и т.д.  

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей; 

 формирование у ребенка понятия о личной гигиене;  

 профилактика заболеваний и укрепление здоровья; 

 профилактика вредных привычек;  

 признание ответственности за психическое и физическое состояние учащихся и их 

родителей; организация мониторинга здоровья и физического развития. 

Урок – это главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, 

позволяющих сформировать у учащихся понятие о здоровом образе жизни. Первостепенные 

задачи учителя на уроке – создать условия для обучения (отсутствие стресса, доброжелательная 

обстановка), рационализировать организацию учебного процесса и обеспечить достаточный 

двигательный режим. Немаловажным фактором здоровьесбережения на уроке является смена 

деятельности: работа в парах, работа в группах, индивидуальная работа. Интегрированный урок 
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– также является способом реализации смены деятельности. На интегрированных уроках уча-

щиеся имеют возможность отдохнуть и получить разносторонние знания, используя информа-

цию из различных предметов. Например, на уроках обучения грамоте в 1 классе при изучении 

новой буквы можно использовать конструирование этой буквы из цветной проволоки / пласти-

лина, что позволяет развивать моторику мелких мышц пальцев и запомнить начертания буквы. 

На уроке математики во 2 классе при изучении темы: «Прямоугольник. Свойства прямоуголь-

ника» в качестве закрепления свойства противоположных сторон прямоугольника ребята кон-

струируют из бумаги лягушку методом оригами 

Для повышения работоспособности детей и предупреждения наступления переутомле-

ния, я провожу физкультминутки. В своей работе я применяю различные физкультминутки: 

гимнастику для глаз, гимнастику для пальцев, артикуляционную гимнастику, дыхательную 

гимнастику, игры и двигательные разминки. Физкультминутка подбирается в зависимости от 

типа урока и степени утомляемости детей. Гимнастика для глаз используется для тренировки 

мышц век, улучшения кровообращения и расслабления глаз, снятия утомления глаз. Такие 

упражнения предотвращают развитие близорукости и замедляют ее прогрессирование.  

Пальчиковая гимнастика стимулирует мозговую деятельность ребёнка посредством раз-

вития мелкой моторики рук, и подготовка руки к письму. Но параллельно с основной, пальчи-

ковая гимнастика решает и дополнительные задачи, обусловленные особенностями младшего 

возраста детей: учит концентрации внимания и умению слушать преподавателя, реализует по-

требность детей младшего школьного возраста в игре, развивает эмоциональную восприимчи-

вость и художественное мышление.  

Сохранение высокой работоспособности и здоровье детей в значительной степени зави-

сит от их умения правильно дышать. Дыхательные упражнения не просто оздоравливают орга-

низм, но и повышают умственную активность, способствуют эмоциональному равновесию, 

снятию нервного перенапряжения вследствие нагрузки.  

Артикуляционная гимнастика используется на уроках не только для умственного и пси-

хологического развития, но и для снятия эмоционального напряжения. К ней можно отнести работу 

по развитию речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения.  

Двигательные разминки дают возможность разрядиться, снять с себя негативные эмоции 

и переключиться, а затем с новыми силам взяться к учебной деятельности. Систематическое 

использование оздоровительных минуток приводит к улучшению эмоционального состояния 

учащихся, к изменению отношения к себе и своему здоровью.  

Для устранения потери концентрации внимания необходимо оптимизировать умствен-

ную, эмоциональную и физическую деятельность учащихся на уроке. Этого можно достичь че-

редованием видов учебной деятельности, позволяющих восстановить работоспособность, а 

также при использовании оздоровительных мероприятий на уроке, например, смена динамиче-

ских поз. Каждый ученик часть урока стоит за конторкой, а часть урока сидит за партой. Под-

бор конторки осуществляется строго по росту ученика.  За конторкой учащийся снимает обувь 

и становится на массажный коврик, что оказывает оздоровительный эффект на весь организм в 

целом. 

 Еще одним приемом сохранения детского здоровья является использование экологиче-

ского панно, которое представляет собой широкоформатную картину, изображающую уходя-

щий в бесконечность пейзаж. Оно очень мобильно, поэтому позволяет разнообразить приемы 

работы. Панно располагается на противоположной от доски стене. Задания, размещенные на 

нем, носят творческий характер («Посмотри, что изменилось?», «Что лишнее?», «Раздели на 

группы» и т.п.). Дети выполняют их стоя. Также панно можно использовать как основу для де-

монстрации детских поделок и творческих работ. 

Логическим завершением урока служит рефлексия. Она дает возможность отслеживать 

уровень понимания материала учениками, их способность оценить свою работу, степень уста-

лости и заинтересованности на уроке. Педагогические техники, позволяющие решать образова-

тельные задачи этого этапа следующие: ассоциативный ряд; незаконченные предложения.  

 Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в урок форм, методов 
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и приемов работы, сочетающей умственную деятельность с физической активностью, приводят 

не только к укреплению и сохранению здоровья детей, но и позволяет активизировать познава-

тельный интерес учащихся, повышает мотивацию к обучению, сохраняет необходимый уровень 

формирования качества знаний. 
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ФГОС рассматривает дошкольное детство как важный этап в общем развитии человека. 

Главной задачей для обеспечения полноценного проживания ребенком всех этапов детства яв-

ляется здоровье. В настоящее время здоровью детей уделяется огромное внимание, так как 

именно в этот период происходит развитие личности ребенка. Здоровье детей – самое главное 

для правильного формирования его характера, развития творчества, силы воли, природных та-

лантов. У здоровых детей быстрее формируются все необходимые процессы, они быстрее адап-

тируются к новому и правильно воспринимают информацию. Поэтому главной задачей ФГОС 

дошкольного образования и есть охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Многое влияет на здоровье детей, но главным является физическая культура. При систе-

матических занятиях спортом, дети развивают свое тело, восстанавливается умственная работо-

способности.Режим является основой работы в детском саду. Он обеспечивает спокойную 

жизнь ребенку, защищает его от стрессов, укрепляет здоровье. Соблюдение режима в детском 

саду напрямую связано с режимом в семье. Педагоги осуществляют просвещение родителей и 

активно с ними сотрудничают. 

 Физкультурные занятия, которые прописаны в программе не могут восполнить дефицит 
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двигательной активности. Поэтому необходимо ввести в образовательный процесс дополни-

тельные формы физической активности. . Такими формами могут быть физкультурные досуги, 

подвижные игры, развлечения, физ. минутки, бодрящая и утренняя гимнастика. Более эффек-

тивным считается проведение физических упражнений на открытом воздухе, а так же закалива-

ние. Для закаливания дошкольников важным условием является создание гигиенических усло-

вий, таких как обеспечение чистого воздуха и рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды ребенка. Бактериальная и химическая чистота воздуха в помещении создается сквоз-

ным проветриванием, которое дает возможность многократной смены воздуха за короткий 

срок. Так же хождение босиком является хорошим методом закаливания, оно формирует и 

укрепляет своды стопы. Летом это можно проделывать по песку, траве и гравию. Формирова-

ние здорового образа жизни в дошкольном учреждении направлено на понимание определен-

ных знаний, осознание того, что занятия физкультурой и спортом это не только здоровье (от-

сутствие болезней), но и потребность в бережном отношении к своему организму. Педагогам 

необходимо не только давать знания, но и учить детей ими пользоваться, обходить ситуации, 

которые угрожают их здоровью, соблюдать культурно-гигиенические навыки, помнить о пользе 

физических упражнений. Огромное значение имеет личный пример и пример окружающих. Пе-

дагоги и родители должны вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, соблюдать куль-

турно-гигиенические нормы, показывать достойный пример для подражания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на поддержку разнообразия детства, сохранения его уникальности и самоценности. 

И естественно каждый ребенок имеет право на счастливое и радостное детство. Он хочет быть, 

здоровым, бегать, прыгать, плавать, играть с друзьями и ярко прожить этот период детства. И 

только взрослые люди могут ему в этом помочь, научить, подсказать и направить. 

А результатом нашей работы по укреплению здоровья детей являются показатели: 

уменьшение количества часто болеющих детей, уменьшение количества дней по болезни 

ОРВИ, уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни. 
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На протяжении веков люди вырабатывали правила оптимального поведения, следуя ко-

торым можно с наибольшей эффективностью поддерживать здоровье тела и духа. Еще в про-

шлом веке немецкий философ Артур Шопенгауэр говорил: «Вообще 9/10 нашего счастья осно-

вано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения» [1, с.23]. Здоровье каждого 

человека является не только личным делом, но и важной общественной ценностью.  

Формирование и сохранение здоровья на всех этапах развития человечества является 

стратегической задачей любого государства. В хорошем здоровье подрастающего поколения 

заинтересованы все: родители, учителя, врачи, общество в целом. «По данным Мин-

здравсоцразвития России, состояние здоровья детей и подростков в Российской Федерации ха-

рактеризуется следующими показателями: из 13,4 миллионов детей школьного возраста (53%) 

имеют ослабленное здоровье; 2/3 детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания; все-

го 10% выпускников общеобразовательных учреждений могут быть отнесены к категории здо-

ровых» [2, с.10]. 

Согласно концепции ФГОС одной из современных задач образования является сохране-

ние и укрепление здоровья детей. Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохране-

ние и укрепление здоровья  учащихся.  Отсюда  вытекают   основные  задачи:  обеспечение  

школьнику возможности сохранения здоровья на период обучения в школе; снижение 

уровня заболеваемости учащихся; сохранение работоспособности на уроках; формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; формирование системы спор-

тивно-оздоровительной работы. 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благопо-

лучия». Поэтому здоровый ребенок, это ребенок здоровый и физически, социально, эмоцио-

нально, интеллектуально и нравственно. В физическом плане – здоровье позволяет ученику 

справляться с учебной нагрузкой. В социальном плане – учащийся коммуникабелен, общите-

лен.  В эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться и восхищаться. В 

интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные способности, наблюда-

тельность, воображение, самообучаемость.  В нравственном плане – учащийся признает основ-

ные общечеловеческие ценности» [3, с.22]. 

Анализируя деятельность школы, мы убедились, что никакая даже своевременно постав-

ленная задача, касается она качества образования, его эффективности и доступности, не может 

быть решена вне рамок здоровья. Причем в понятие «здоровье» мы вкладываем не только фи-

зиологию и гигиену, физическую культуру, но самое главное – потребность в здоровом образе 

жизни. Основная цель деятельности педагогического коллектива МБОУ «Новотаволжанская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. СериковаШебекин-

ского района Белгородской области» – содействие сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся, создание условий для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей здорового 

образа жизни. Наша работа заключается в системном подходе к созданию здоровьесберегающе-

го пространства школы для формирования личности учащегося, ориентированной на ценности 

здорового образа жизни, гармоничного сочетания современных оздоровительных технологий, 

используя традиции, новации, опыт. 

Таким образом, спецификой нашего образовательного учреждения является то, что оно 

успешно выполняет следующие функции: 

1. Создает оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

2. Повышает профессиональную компетентность педагогического коллектива в области

формирования ценностей укрепления здоровья. 

3. Развивает здоровьесберегающее пространство школы за счет просвещения родителей

учащихся, формирование у них осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Практика показала, что положительный эффект происходит тогда, когда учитель связы-

вают проблему сохранения здоровья учащихся с технологией организации урока. Так, при по-

строении и проведении уроков учителя нашей школы учитывают психолого-педагогическую 
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характеристику класса: индивидуальные особенности детей, такие, как характер восприятия 

учебного материала, тип памяти, качества внимания, индивидуальный темп работы. Создаются 

ситуации выбора заданий разных типов и уровня сложности как для работы в классе, так и при 

выполнении домашних заданий. 

В своей работе учителя используют активные методы обучения, групповые (парные) 

формы работы, направленные на взаимодействие обучающихся в процессе обучения. 

«Двигательная активность является биологической потребностью ребенка школьного 

возраста. Поэтому важным методом сохранения здоровья школьников является рациональное 

использование разнообразных средств и форм физического воспитания» [4, с.34]. Для поддер-

жания двигательной активности школьников каждое утро системно проводится зарядка, на уро-

ках время отводится для физкультминутки, для снятия утомления и нормализации работы раз-

личных органов ребенка.  

Не менее важным аспектом считается формирование у родителей потребности в здоро-

вом образе жизни. Реализация этого направления проводится через собрания, индивидуальные 

занятия, тренинги, беседы, что позволяет сформировать у детей и родителей представление о 

здоровом образе жизни и заботиться о собственном здоровье. Нельзя не упомянуть, что в рабо-

те с родителями большое место занимают совместные классные мероприятия. Среди них осо-

бенно можно выделить спортивно-оздоровительные конкурсы: «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» и другие. Также в целях укрепления здоровья обучающихся в нашей школе проводятся 

спортивные соревнования и «Дни здоровья». 

Одной из основных составляющих образования школьников в рамках реализации ФГОС 

является организация внеурочной деятельности. Этим в нашей школе заняты спортивные сек-

ции, музыкально-хоровой кружок и клубы по интересам. Все это повышает эффективность об-

разовательного и воспитательного процесса, достигается более позитивный результат для здо-

ровья учащихся. 

«Системность и комплексность этой работы позволяет создать здоровьесберегающее об-

разовательное пространство, которое способствует укреплению, сохранению здоровья детей, а 

также формирует ценностное отношение у учащихся к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих» [5, с.123].  

Среди результатов здоровьесберегающей деятельности коллектива МБОУ «Новотавол-

жанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова-

Шебекинского района Белгородской области» можно отметить следующие: улучшение состояние 

здоровья учащихся; сокращение пропусков уроков по болезни; увеличение количества детей, по-

сещающих спортивные секции и кружки; повышение профессионального уровня учителей. 

Современная образовательная среда требует обязательного применения здоровьесберегаю-

щих технологий в учебно-воспитательном процессе. Учителю необходимо вести пропаганду здо-

рового образа жизни, оказывать поддержку для социальной и психологической адаптации обучаю-

щихся. «Комфортная психологическая обстановка, оптимальный уровень домашних заданий, раз-

личные виды деятельности на уроке, организация мероприятий, направленных на развитие комму-

никативных навыков, способствуют укреплению здоровья школьников» [6, с.43].  

Таким образом, школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. Данные 

условия призваны формировать у подрастающего поколения мотивацию для ведения здорового 

образа жизни 
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Главной целью современных дошкольных образовательных учреждений является рас-

крытие основных и потенциальных возможностей специфичных для возрастной индивидуаль-

ности ребенка. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет до-

школьное детство как важный период времени в общем развитии личности. Одним из важных 

аспектов для полноценного гармоничного развития ребенка является здоровье. Здоровый ребе-

нок – одно из главных условий правильного формирования его характера, развития творческой 

инициативы, сильной воли, природных задатков. У здорового ребенка быстрее формируются 

все необходимые умения и навыки, он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно 

воспринимает предъявляемые к нему требования [2].  

Среди патологий здоровья современных детей преобладающими являются «болезни ор-

ганов дыхания, аллергические заболевания, болезни органов пищеварения, сердечно-

сосудистой системы. Растет количество детей «группы риска» по развитию психических нару-

шений. Также растет число детей, дошкольного возраста, имеющие низкие возрастно-половые 

показатели физического развития [4]. Именно поэтому ведется активная работа в вопросах 

формирования основ ведения здорового образа «жизни среди всех слоев населения, начиная с 

самого раннего возраста. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и позитивное психологическое само-

чувствие. Все его аспекты одинаково важны и должны  
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рассматриваться во взаимосвязи [1]. Неслучайно древняя медицина уделяла большое внимание 

системе воспитания, в которой сочетались физическое и духовное развитие ребенка. История 

показывает, что общество имеет постоянную потребность формировать необходимые в жизни 

человека двигательные навыки: ходьбу, бег, плавание, развивать в оптимальных уровнях его 

физические способности: силу, выносливость, ловкость, гибкость. 

Под ведением здорового образа жизни мы понимаем комплекс мероприятий, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья, которые планово, систематично {вводятся в 

жизнь человека и закрепляются им на протяжении всей его жизни, став некой философией су-

ществования личности. Комплексом таких мероприятий для ребенка дошкольного возраста, ко-

торые  посильно привить детям в соответствии с ФГОС в условиях дошкольного  учреждения (а 

также в домашних условиях при сотрудничестве с родителями),  могут выступать: закаливание, 

проведение культурно-гигиенических процедур, психогимнастика, отказ от употребления вред-

ных продуктов питания, умеренность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий, физкультурные занятия, применение здоровьесберегающих технологий (пальчико-

вая гимнастика, гимнастика для глаз, релаксационные упражнения; логоритмика; дыхательная 

гимнастика) и пр. [3]. 

Успешное решение проблемы, по мнению Андреевой Н. А., возможно при условии со-

здания в дошкольных учреждениях эффективной системы работы по пропаганде здорового об-

раза жизни, целью которой являются: 

- укрепление нравственного и физического здоровья детей; 

- направление внимания дошкольников на собственное здоровье и развитие умений и 

навыков его сохранения; 

- постоянная пропаганда принципов здорового образа жизни; 

- информирование детей о негативных последствиях вредных привычек; 

- привлечение родителей и общественности к утверждению принципов | здорового об-

раза жизни [2, с.13]. 

Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую связана с участием 

детей и их родителей в этом процессе. Важным является формирование у дошкольника актив-

ной позиции по отношению к собственному здоровью. Успех в этой области напрямую зависит 

от взрослых 

- родителей и педагогов. В ФГОС ДО подчеркивается данный аспект. В последнее время 

большинство родителей часто интересуются, как реализовать принципы Здорового «образа 

жизни в наших реалиях и в какой форме преподносить их для своих детей. Это достаточно со-

знательные ответственные родители. Они покупают различные тренажёры для домашнего ис-

пользования, отводят детей в спортивные секции, кружки хореографии, придерживаются реко-

мендаций воспитателей ДОУ, стараются быть положительным примером для детей. Но в то же 

время, не все молодые семьи могут обеспечить необходимые условия для воспитания здоровых 

детей. Важную роль для решения данной проблемы отводится дошкольному образовательному 

учреждению, взаимодействию педагогов с семьями детей. Одной из задач федерального госу-

дарственного образовательного стандарта является оказание психологической и педагогической 

поддержки семьям, а также повышение осведомленности родителей в вопросах «образования, 

защиты и развития здоровья детей. Для реализации данной проблемы необходимо взаимодей-

ствие с семьей на принципах партнерства и взаимопонимания. 

Работа с семьей в дошкольном учреждении может проводиться в самых различных формах: 

- Информационные формы позволяют собирать сведения о семье воспитанников; 

- Проведение совместных мероприятий способствует сближению, созданию дружеской ат-

мосферы; 

- Коллективные формы работы являются когнитивными, что вызывает доверительное отно-

шение к специалистам ДОУ; 

- Визуальная информация способствует активизации внимания родителей к наиболее острым 

проблемам; 
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- Участие родителей в создании атрибутов для соревнований, оформление обоев, альбомов 

достижений и многое другое. 

Очевидно, что отношение ребенка к своему здоровью должно быть предметом педаго-

гического попечительства. Формы, содержание, способы напрямую связаны с теми возрастны-

ми особенностями, которые определяют своеобразие каждого этапа развития ребенка и стано-

вятся основой формирования у него определенных внутренних установок, в том числе и на здо-

ровый образ жизни [5]. 

Среди форм и методов процесса формирования положительной мотивации на здоровый 

образ жизни приоритетная роль принадлежит активным методам, основанным на демократиче-

ском стиле взаимодействия и способствующим формированию критического мышления, ини-

циативы и творчества. Целесообразно применять традиционные методы: беседа, наблюдения, 

разъяснения, убеждения, положительный и отрицательный примеры, методы выработки привы-

чек, методы упражнений, контроля и самоконтроля. 

Работа с детьми для развития здорового образа жизни в дошкольном учреждении 

направлена на раскрытие определенных знаний и навыков, осознанных потребностей в физиче-

ском воспитании и спорте, понимание того, что здоровье – это не только отсутствие заболева-

ния, но и необходимость тщательного отношения к своему организму. Чтобы преследуемая 

цель была успешной, необходимо создать определенные условия. 

Основное условие в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом можно определить за счет индивидуальных особенностей и потребностей каждого 

ребенка. Так же важными условиями формирования у детей здорового образа жизни является: 

- технологии сохранения здоровья и их внедрение в дошкольные образовательные 

учреждения; 

- сотрудничество с семьей; 

- систематическая работа в области сбережений для здоровья; 

- создание особых условий для обеспечения детской двигательной активности, удовле-

творения их потребности в движении; 

- обеспечение соблюдения дневного режима;  

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа по улучшению здоровья ослабленных детей; 

- индивидуальный подход для детей, перенесших болезнь; 

- проведение диагностических исследований; 

- достаточные материальные ресурсы, создание развивающейся среды. 

Таким образом, взрослые окружающие ребенка должны не только давать знания, но и 

обучать детей тому, как их использовать: разумно относиться к своему здоровью, определять 

угрозы, различать что хорошо, а что вредно для организма, проявлять любопытство в отноше-

нии здоровья, быть в состоянии предотвратить ситуации, которые угрожают здоровью, без 

напоминания соблюдать аккуратность, чистоту, культурные и гигиенические навыки. Следует 

помнить, что личный пример педагогов ДОУ и пример родителей имеют большое значение в 

этом. ФГОС ДО направлен на поддержку многообразия детства, сохранение его уникальности и 

внутренней ценности. Все дети имеют право на счастливое и яркое детство, полное впечатле-

ний. Каждый ребенок хочет быть здоровым, сильным, подвижным, бегать, прыгать, кататься на 

велосипеде, играть со сверстниками во дворе, полностью жить этой блестящей страницей своей 

жизни и стать достойным гражданином этой страны. А помочь ребенку ценить свое здоровье, 

заботиться о нем могут взрослые: педагоги ДОУ и родители ребенка. 
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Основной задачей дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. В последнее время в структуре заболеваемости детей все большее значение 

приобретают социальные и поведенческие факторы – гиподинамия, избыточный вес, информа-

ционные перегрузки. Всемирная организация здравоохранения выделяет дошкольный возраст 

как наиболее перспективный для формирования поведенческих установок детей в области здо-

рового образа жизни [1]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье -это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и 

физических дефектов».Поэтому, мы считаем, что нужно стремиться к тому, чтобы совместная 

работа педагогов и родителей помогла детям стать истинно здоровыми. В связи с этим, мы счи-

таем эту тему актуальной. Здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает пока первое место 

в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с 

самого раннего детства ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным при-

мером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интеллектуально, 

духовно. 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни. И одной из сторон данного процесса 

должно явиться формирование культуры здоровья как жизненно важной ценности, воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих людей и природной сре-

ды. Поэтому перед нами, дошкольными работниками, стоит цель: сформировать у дошкольни-

ков основы здорового образа жизни и добиться осознанного выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

В связи с этим, мы ставим перед собой задачи: 

 формировать у ребёнка понимания необходимости заботиться о своём здоровье. Бе-

речь его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ жизни; 

 прививать любовь к физическим упражнениям и закаливанию; 
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 повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и укрепления здоровья до-

школьников; 

 формировать навыки общения дети – родители – воспитатели. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за здоровье и 

жизнь детей, посещающих детский сад. В первую очередь, это создание благоприятного психо-

логического микроклимата, который поможет создать комфортную обстановку и поможет ре-

бенку раскрепоститься. Во-вторых, оказание педагогической поддержки и развития индивиду-

альности каждого ребенка. В-третьих, обязательно физическое развитие растущего организма. 

Все это представляет собой здоровьесберегающую среду детского сада или здоровьесберегаю-

щее пространство[2]. Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая 

ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания и 

благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

Казалось бы, что усилия работников ДОУ полностью направлены на оздоровление ре-

бенка-дошкольника, культивирование его здорового образа жизни. В процессе реализации цели 

и задач оздоровительной направленности педагоги детского сада сталкиваются с трудностями, 

которые связаны с формированием правильной осанки у детей, из-за ограниченности двига-

тельной активности, плохой координации, нарушений общей моторики, плоскостопия и др. По-

строение системы коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей направлен-

ности с тяжелыми нарушениями речи активно проходит работа с родителями по созданию 

условий по укреплению здоровья дошкольников. Для этого были подготовлены и проведены 

интегрированные открытые просмотры образовательной деятельности с детьми для родителей, 

целью, которых повысить педагогическую компетентность родителей при формировании пра-

вильного дыхания у детей, профилактики плоскостопия;использовалась наглядная агитация: 

памятки, он-лайн консультации по темам «Закаливание детей в семье», «Влияние гаджетов на 

здоровье ребенка». Педагоги пропагандировали здоровый образ жизни посредством родитель-

ских собраний, на которых демонстрировались видеоматериалы, разбирались и анализирова-

лись ситуации, с которыми сталкиваются повседневно на улицах, отражающие негативный 

пример здорового образ жизни. 

В нашем образовательном учреждении создаются условия для формирования культуры 

родителей в вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников. Одним из них является 

предоставление платных образовательных услуг – кружок хореографии и ловкие ребята. На хо-

реографии дети знакомятся не только с танцевальным искусством, но и развивают физические 

качества. В первую очередь, укрепляются мышцы спины, что немаловажно для формирования 

правильной осанки. На кружке «Ловкие ребята» дети дошкольного возраста в ходе двигатель-

ной активности учатся играть в движении, что является основой гармонического развития и 

укрепления здоровья.  

Так же эффективным оздоровительным средством для дошкольников являются спортив-

ные игры и развлечения на открытом воздухе. К физкультурно-оздоровительной работе стара-

емся активно привлекать родителей дошкольников. Совместные праздники и развлечения по-

могают приобщить родителей и детей к физической культуре, осознать необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

Таким образом, реализация данной системы работы по здоровьесбережению в детском 

саду и семье помогает повысить результативность образовательного процесса, сформировать у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здо-

ровья воспитанников, а у ребёнка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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вьесберегающей среды дошкольной образовательной организации в условиях реализации феде-
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«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд воспита-

теля. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-

ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» – В.А. Сухомлинский. Искусство долго 

жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. За-

дача раннего формирования культуры здоровья актуальна, ведь именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребёнка, его физического развития и культуры движений, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а так-

же необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабаты-

ваются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта за-

бота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной в работе воспитателя дошкольно-

го учреждения. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью организма 

к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адап-

тирован. Таким образом, задача для педагога – создать условия, которые направлены на пра-

вильное физическое развитие ребёнка. Необходимо обеспечить здоровьесберегающую среду, 

оптимальный режим двигательной активности, способствующий современному развитию мо-

торных функций, правильному формированию важнейших органов и систем в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников [1; с.35]. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта совре-

менная система образования претерпела целый ряд изменений, выражающихся в пересмотре 

требований к содержанию образовательного процесса, в применении новых педагогических ин-

новаций и технологий, в том числе и здоровьесберегающих, направленных на становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Это тре-

бует от педагогов дошкольников широты эрудиции, мобильности и активности, способности к 

анализу и самоанализу, готовности к нововведениям. 

 В современных условиях дошкольного образования здоровьесбережение – ключевой 

элемент нового мышления, который требует переоценки всех компонентов образовательного 

процесса. Радикально изменились суть и характер образовательного процесса, т.к. здоровье ре-

бёнка – является основной ценностью и показателем работы педагогического коллектива. 

Предметно–пространственная среда в учреждении должна быть организована с учётом 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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удовлетворения образовательных, воспитательных и оздоровительных потребностей воспитан-

ников. Проведение мероприятий, повышающих адаптивность детского организма к стрессоген-

ным факторам (закаливающие процедуры, достаточное пребывание на свежем воздухе, физиче-

ская активность, релаксация) способствует соблюдению принципа укрепления здоровья. Все 

мероприятия, направленные на оздоровление детей, реализуются в комплексе, во взаимосвязи 

специалистов и педагогов.  

Основная работа педагогов по здоровьесбережению детей основывается на обеспечении 

непрерывного, адекватного развития способностей детей на фоне физического, психического и 

социального комфорта в ДОУ.   

Цель деятельности педагогов – обеспечить здоровьесберегающую среду, дать дошколь-

нику возможность сохранить своё здоровье в период пребывания в ДОУ, сформировать необ-

ходимые компетенции, показать пример использования знаний в повседневной жизни. И ещё 

один момент, на котором следует остановиться, – это здоровьеориентированность самого педа-

гога. Ведь только педагог, который сам ведет здоровый образ жизни, является примером бе-

режного отношения к своему здоровью. 

Здоровьесберегающая среда представляется как трёхкомпонентная структура: 

1. Предметная среда– хозяйственная инфраструктура, организация питания, материаль-

ное обеспечение учебной и оздоровительной деятельности. 

2. Коммуникативная среда– межличностные отношения между субъектами педагогиче-

ского процесса, комплектование групп, их наполняемость, индивидуальные и типологические 

особенности детей, качество подготовки специалистов, взаимоотношения родителей и педаго-

гов, их представление о здоровом образе жизни. 

3. Коррекционно–развивающая среда, оздоровительная среда – формы и принципы 

учебной и оздоровительной деятельности [3; с.115]. 

Чтобы предметная среда не была дискомфортной по отношению к ребёнку, необходимо 

оберегать его здоровье, организовывая такие педагогические условия в ДОУ, которые будут 

соответствовать всем рекомендациям гигиенистов и медиков, на это и направлен процесс здо-

ровьесбережения. Процесс оздоровления ориентирован на преобразование коррекционно–

развивающей среды, которая может быть агрессивной, если подобраны несоответствующие 

возрасту и возможностям ребёнка средства и методы  воздействия  на  него. Конфликтная ком-

муникативная среда наносит вред духовно–нравственному здоровью ребёнка. 

ДОУ – также важный институт воспитания. Для того чтобы ребёнок рос всесторонне 

развитым и здоровым, необходимо взаимодействие семьи и ДОУ. Ни одна оздоровительная 

программа не сможет дать положительных результатов, если её задачи не решаются совместно 

с семьёй, если в ДОУ не создано сообщество «дети – родители – педагоги». Именно ДОУ явля-

ется местом педагогического просвещения родителей [2; с.16]. 

Итак, здоровьесберегающая среда детского сада, в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, способствует обеспечению адаптации ребёнка в 

социуме, реализации потребностей детей в двигательной активности и более эффективному 

развитию двигательных навыков. Результатом эффективной работы воспитателей является 

снижение заболеваемости детей. Основное направление здоровьесбережения в ДОУ – движение 

вперед на пути личностно-ориентированного отношения к ребёнку. Главной заботой учрежде-

ния является обеспечение таких условий и методов образовательного процесса, при которых не 

будет нанесен ущерб здоровью детей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательном учреждении. Авторы рассматривают вопросы поиска оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создания наиболее благоприятных усло-

вий для формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как к одному из главней-

ших в достижении успеха. 
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Проблема сохранения здоровья школьников является одной из главных, ведь от здоровья 

ребёнка зависит и его умственное развитие, и прочность знаний, и желание учиться. В настоя-

щее время происходит снижение показателей здоровья школьников. Согласно статистическим 

данным лишь 20–30 % первоклассников можно считать здоровыми, у остальных выявлены раз-

личные нарушения здоровья. Обучение в начальных классах – это период, когда закладываются 

основы здорового образа жизни. Следовательно, задача каждого учителя – принимать активное 

участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих технологий.  

   Педагоги нашего образовательного учреждения ведут поиски, которые направлены на 

превращение образовательного процесса в школе в живое, заинтересованное общение ребёнка 

со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. Девизом  учителей младших клас-

сов являются слова Гиппократа:«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно    

войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полно-

ценную и достойную жизнь». В нашей школе проводятся мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья школьников: 

 Использование обоснованной учебной нагрузки, дозированное домашнее задание; 

 Введение в учебный план школы третьего урока физкультуры; 

 Введение обязательного двухразового питания; 

 Обеспечение двигательной активности;  

 Проведение физкультминуток,  

 Созда-

ние благоприятного психологического климата, снятие эмоционального напряжения; 

 Пропаганда правил гигиены; 

 Создание ситуации успеха на занятиях;  

 Проведение веселых стартов, соревнований, игр, спортивных праздников.  

Педагогами ведётся работа по вовлечению детей в спортивные секции. В школе суще-

ствуют секции по дзюдо, футболу, баскетболу, хоккею, акробатике. Формируется понимание 

важности занятий спортом для всей будущей жизни. В начале каждого учебного года проводит-

ся медицинское обследование всех обучающихся и на каждого ребёнка заводится дневник здо-

ровья, в котором ведутся записи о здоровье ученика на протяжении всех школьных лет. 

Занимаясь поиском решения проблемы сохранения здоровья младших школьников, мы 

обратились к работам доктора медицинских наук, профессора В.Ф. Базарного.Основные методы и 

приемы, применяемые в нашей работе: 
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1. Режим динамической смены поз с применением конторок с массажным ковриком. 

2. Схема зрительно-двигательных траекторий, зрительные метки. 

3. Сенсорно-координаторные тренажёры (офтальмотренажёры). 

4. Экологическое панно. 

5. Сенсорный крест. 

Каждый учитель на своих уроках находит место для пропаганды здорового образа жиз-

ни. Например, на уроках русского языка – списывание текстов о здоровье, обсуждение посло-

виц и поговорок. На окружающем мире проводим беседы о пользе лекарственных растений 

нашего края, о гигиене. На математике решаем задачи по анатомии. Между уроками проводятся 

динамические перемены.  

Педагоги ведут работу с родителями по профилактике вредных привычек у детей, ведь 

возможности семьи весьма широки. Вместе с родителями дети совершают прогулки на велоси-

педах, лыжные прогулки, туристические походы.  

В начальной школе реализуется программа внеурочной деятельности «Школа докторов 

здоровья». Занятия проводятся в виде бесед, игр, опытов. Программа рассчитана на детей 7-10 

лет, реализуется за 4 года. Программный материал начинается с 1 класса на доступном млад-

шим школьникам уровне. На занятиях используется: чтение стихов, сказок, рассказов; поста-

новка драматических сценок, спектаклей; прослушивание песен и стихов; разучивание и испол-

нение песен; выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно по-

мочь открыть каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности 

организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности. Занятия не должны 

быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаёт-

ся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком творче-

ства и радости. Для формирования здорового образа жизни важно, чтобы ребенок понял необ-

ходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, утренняя гимнастика. 

В нашей школе утренняя гимнастика проводится ежедневно. Комплекс упражнений разрабаты-

вается ежемесячно. Дети с удовольствием двигаются под музыку. 

Хорошо известно, что умственная работа без регулярных и целесообразных физических 

нагрузок приводит к снижению работоспособности, переутомлению. Поэтому в процессе занятий 

проводятся физкультминутки, которые способствуют активному отдыху и повышению тонуса. 

С 2017 года Новотаволжанская средняя школа участвует в проекте «Сохранение и 

укрепление здоровья детей на основе индивидуального медико-психолого-педагогического со-

провождения «Воспитываем здоровое поколение», благодаря которому учителя вместе с меди-

цинскими работниками и психологом школы могут следить за состоянием здоровья детей. На 

каждого ребёнка ещё в детском саду заводится «Карта–прогноз здоровья обучающегося образо-

вательной организации Белгородской области», где фиксируются рекомендации специалистов – 

медиков, беседы, мероприятия психолога и педагога для каждого ребёнка. 

Наша школа участвует в проекте «Создание и организация работы Центров культуры 

здоровья педагогов». Уже более двух лет учителя нашей школы успешно соревнуются в беге, 

прыжках, плавании, гимнастике, пропаганде здорового образа жизни. Ведь, чтобы вовлечь ре-

бёнка в здоровую среду и показать важность здорового образа жизни педагог должен сам забо-

титься о своём здоровье и подавать пример. 

Результаты работы по данному направлению дают основания надеяться на позитивные 

изменения в области здоровьесбережения наших учащихся. Быть здоровым – это естественное 

желание для всех людей. Здоровый человек счастлив: он прекрасно себя чувствует, стремится к 

самосовершенствованию. Такого человека мы и должны воспитать. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы учителя начальных классов по созданию 
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Еще в 1553 году французский писатель Мишель Монтень сказал: «Здоровье – это драго-

ценность, и притом единственная, ради которой стоит не только не жалеть времени, сил, трудов 

и всяких благ, но и жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него ста-

новится нестерпимой и унизительной».  

Проанализировав состояние здоровья детей наборов 2008, 2012 и 2016 годов, я пришла к 

выводу, что количество первоклассников с ослабленным состоянием здоровья увеличилось с 

34% в 2008 году до 53% в 2016 году. На 23% увеличилось количество детей с нарушениями 

зрения.Сегодня 20% моих учеников имеют нарушение веса, и это не только дети с избыточной 

массой тела. А мне как первому учителю хочется, чтобы по окончанию школы каждый мой вы-

пускник открыл для себя здоровый образ жизни и понял, что «единственная красота – это 

здоровье». 

В современной системе образования учебное занятие решает не только обучающую, раз-

вивающую и воспитательную задачи, но и задачу здоровьеориентирования. Здоровьеориенти-

рованную направленность учебного занятия реализую через единую систему «Урок – внекласс-

ная работа – внеурочная деятельность». Здоровьеориентированный процесс представляет собой 

систему взаимодействия учителя, ученика и родителей. Ключевой фигурой в этом взаимодей-

ствии, несомненно, выступает «Педагог Здоровья». 

Я вхожу в класс, на меня с надеждой смотрят десятки глаз детей, а в них читается один 

вопрос: «Что ты принесешь в мою жизнь, взрослый человек?» Дети верят мне, своему первому 

учителю, и хотят понравиться, у них есть желание учиться. Положительными эмоциями и 

чувствами добиваюсь, взаимопонимания со своими учениками, и это является наивысшей 

гарантией успеха моей воспитательной миссии. 

Хочу отметить, что необходимым условием сохранения здоровья учащихся является со-

здание оптимальной среды обучения на учебном занятии, включающей мероприятия, направ-

ленные на достижение гигиенического и эпидемиологического благополучия. Наряду с соблю-

дением воздушно-теплового и светового режима уделяю внимание цветовой организации учеб-

ного помещения [3].  
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Мои дети могут одновременно работать в разных рабочих зонах – отдельных помещени-

ях. Для этого вместе с учебным кабинетом совместно с родителями были оборудованы допол-

нительные учебно-игровые зоны. Большое влияние на функциональное состояние организма 

учащихся и, как следствие, на умственную работоспособность оказывает структура учебного 

занятия. Поэтому при проведении уроков, занятий оптимально чередую различные виды дея-

тельности, неодинаковые по продолжительности, трудности, а, следовательно, и по утомляемо-

сти. Использую интерактивные методы и методы групповой работы, приемы, направленные на 

создание положительной психологической атмосферы.  

Каждый свой урок или мероприятие начинаю с ритуала приветствия, выполняющего 

роль «разогревающего» упражнения. В качестве рекомендации могу предложить прием «Зна-

комство». Этот прием можно использовать как в знакомой аудитории, так и в незнакомой. 

Например, при проведении открытых уроков, мастер-классов, мероприятий с родителями. 

Настраивая участников мероприятия на совместную работу, сообщаю о том, что им предостав-

ляется возможность – выбрать себе имя. Например, меня зовут Елена Анатольевна, а мне ино-

гда так хочется, чтобы ко мне обращались Леночка. А иногда я втайне мечтаю о красивом име-

ни Элиза, как у героини сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди». Подумать, приду-

мать и записать имя на бейджике даю 30 секунд. В течение мероприятия все обращаются друг к 

другу по выбранным именам. 

Опыт работы показывает, что детям и взрослым нравится прием «Снежный ком». Суть 

приема заключается в следующем: участники по очереди называют свое имя и имя прилага-

тельное, которое его характеризует и начинается на первую букву имени. Например: Елена – 

естественная. Следующий участник называет мое имя с прилагательным + свое с прилагатель-

ным. А уже следующий называет не только мое имя и имя предыдущего, но и свое имя, не за-

бывая про прилагательные. Этот прием не только облегчает запоминание имен, но и несколько 

разряжает обстановку. 

Обычно дети боятся проверки домашнего задания. Поэтому, чтобы снять психологиче-

ский дискомфорт, проверку домашнего задания провожу ни по формуле «Правильно-

неправильно». А как рефлексию, что было выполнять трудно – легко, интересно – неинтересно, 

что удалось узнать от родителей? 

Исключить полностью развитие утомления у учащихся на уроке практически невозмож-

но, но снизить утомляющее воздействие учебного занятия на организм ребенка в моих силах. 

Полезное действие на функционирование организма оказывает изменение рабочей позы во вре-

мя урока. В этом мне помогает методикаВладимира Филипповича Базарного.  

С целью расширения зрительно-пространственной активности детей на уроке использую 

экологическое панно, листы-определители, офтальмологический тренажер.  

Для снятия физической усталости мышц тела применяю смену «динамических поз», ко-

торая заключается в переходе учеников во время урока из положения «сидя» в положение 

«стоя». Этот режим провожу как в форме свободного стояния, так и с использованием настоль-

ной конторки. Одной из основных форм повышения уровня двигательной активности учащих-

ся, а также предупреждения утомления и активизации их умственной деятельности на уроке 

является физкультурно-оздоровительная минутка. Набор упражнений, входящий в одну физ-

культминутку, различен.  

Используюфизические упражнения, пальчиковую, дыхательную гимнастику,гимнастику 

для глаз, средства самомассажа, психологические тренинги. 

Своеобразный индикатор здоровья человека – голос. Пение благотворно действует на 

бронхо-лёгочную систему, почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, щито-

видную железу, сердце. Поэтому во время уроков, занятий внеурочной деятельности провожу 

музыкальные паузы.  

Расширяет возможности для укрепления и сохранения здоровья школьников внеурочная 

деятельность. На профилактику и коррекцию нарушений здоровья, общее оздоровление орга-

низма направлены занятия кружка «Веселая гимнастика», руководителем которого я являюсь. 

Занятия провожу 2 разу в неделю в нетрадиционной форме. В качестве консультантов пригла-
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шаю своих выпускниц-гимнасток. На занятиях внеурочной деятельности «Разговор о здоровом 

питании» дети получают представление об организации правильного здорового питания, а по-

могают им в этом родители [1, 2]. 

Конечно, формирование отношения ребенка к здоровью начинается в семье. И это бес-

спорно. Очень часто родители обращают внимание на здоровье ребенка тогда, когда ему уже 

необходима помощь медиков или психологов. Поэтому считаю важным обратить внимание ро-

дителей на эту проблему с раннего возраста. В классе создан семейный клуб «7я вместе». Ос-

новной принцип клуба – индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на осно-

ве учета их интересов и способностей. Одним из направлений работы является реализация про-

екта «Шаг навстречу здоровью». Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и 

укрепления здоровья детей осуществляется по трем направлениям: просветительское, культур-

но-досуговое, психофизическое. Остановлюсь на некоторых мероприятиях. Семинар-практикум 

«Арт-терапия «Волшебный мир песка». Используя методику песочной терапии, мы с родителя-

ми отправились в сказку. Здесь смогли создать свой неповторимый мир причудливых песочных 

картин. Неизгладимое впечатление оставил совместный досуг «Мы вместе, мы рядом». Родите-

ли перевоплотились в детей и «прожили» одно учебное занятие вместе со своим ребенком. В 

рамках реализации просветительского направления проекта «Шаг навстречу здоровью» был 

проведен мастер-класс «Конфликт. Искусство достойного отказа». Родители искали пути отказа 

от конфликтных ситуаций, возникающих в школьной и семейной жизни. Учились грамотно ре-

шать проблемные вопросы. А вот с целью снятия повышенной раздражительности и нервозно-

сти, которые являются основными признаками ослабленного иммунитета, я с учениками и ро-

дителями ежемесячно посещаю соляную пещеру «Стоуни».  

Эффект от таких занятий положительный, потому что кислород, который поступает в 

организм укрепляет мышцы и внутренние органы. Стали традиционными совместные поездки в 

спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок». По мнению моих родителей и детей – это 

уникальное место для активного отдыха. Что еще нужно для совместного отдыха ребенка и ро-

дителей с целью сохранения и укрепления здоровья? 

Конечно, ежедневная утренняя зарядка, с которой начинается наш каждый учебный 

день. Один раз в неделю родители являются активными участниками проведения утренней за-

рядки. Совместно со своим ребенком мама или папа проводит комплекс упражнений для заряд-

ки со всем классом.  

Текущий мониторинг состояния здоровья детей класса показал снижение уровня заболе-

ваемости детей на 16%. Это способствует повышению качества знаний и эффективности обра-

зовательного процесса в целом.Кроме того улучшился общий психологический климат на уро-

ках: дети не боятся ошибок, помогают друг другу, с удовольствием участвуют в различных ме-

роприятиях. Для меня важен тот факт, что на уроке каждый ученик работает в меру своих сил, 

поднимаясь на свою, посильную ему ступеньку. Процесс обучения протекает в атмосфере доб-

рожелательности, уважения, доверия. 
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Одной из главнейших задач ФГОС является охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. Сохранение здоровья учащихся в современной школе является акту-

альной задачей. Значимость данной проблемы определена и в Федеральном законе «Об образо-

вании» в РФ. Вследствие этого приоритетной целью работы в школе считается: воспитание фи-

зически здорового, умеющего адаптироваться к новым условиям ребёнка, обеспечение его пси-

хологического благополучия, формирование у школьников ответственности за своё здоровье.    

Перед учителем стоит задача организации образовательного процесса с учётом всех 

норм и правил, содействующих сохранению и укреплению здоровья школьников. Принципами 

здоровьеориентированного и здоровьесберегающего образования в условиях ФГОС можно счи-

тать следующие: 

 принцип двигательной активности (проведение большей части урока в свободной 

форме); 

 принцип оздоровительного режима (организация обучения в режиме смены динами-

ческих поз: чередование сидения, стояния за конторкой на массажном коврике и передвижение 

по классу); 

 принцип формирования правильной осанки и навыков правильного дыхания (упраж-

нения для мышц спины, брюшного пресса и плечевого пояса; дыхательные упражнения); 

 принцип психологической комфортности (создание ситуации успеха); 

 принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка; 

 принцип профилактического эффекта (формирование мировоззрения: здоровье зало-

жено в человеке, его надо только сохранить, человек способен влиять на состояние своего  

организма). 

Для реализации принципов здоровьесберегающего урока можно предложить педагогиче-

ские методы, приёмы и формы обучения. Прежде всего – это комфортное начало и завершение 

урока. Самые здоровые и красивые люди – это те, которых ничего не раздражает. Этот метод 

помогает детям освоить следующие способы самооздоровления: 

 использование позитивных установок на успех в работе: «У меня всё получится», «Я 

справлюсь»; 

 умение настроить себя на положительную волну: «Улыбнись самому себе»; 

 рисование на полях тетради всевозможных рисунков или знаков, которые отображают 

настроение на уроке. 

Очень необходимо проведение на уроке валеологических пауз, дыхательной гимнастики, 

самомассажа, упражнений, нацеленных на поддержание у детей высокого уровня работоспо-

собности и повышения стрессоустойчивости. Достаточно 3-4 упражнений, чтобы снять утомле-

ние и дискомфорт на уроке.  

Объяснение нового материала с опорой на личный опыт учащегося – это также способ 
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здоровьесбережения. В результате применения этого метода дети учатся обращаться к своему 

собственному опыту «что я видел, слышал и знаю по этому вопросу», предъявлять свою соб-

ственную позицию, искать и находить свои уникальные способы деятельности. 

Большое воздействие на здоровье детей оказывает упорядочение системы домашних за-

даний, их дозировка, выбор, творческий характер. Этот метод может помочь осмыслить ребён-

ку, что у него, как и у любого человека, всегда есть право выбора. Предлагаются детям разно-

уровневые задания. 

Обязателен учёт индивидуальных возможностей и особенностей ребёнка. 

Приём «Прошу слова» может помочь сберечь и укрепить психологическое здоровье – 

это выборочный опрос только тех учащихся, которые хотят отвечать.  

Любой здоровьесберегающий урок должен включать работу с телом, душой и разумом 

детей и учителя. Очень важно постоянно, шаг за шагом, прививать детям мысль, что они твор-

цы своего здоровья. На уроках можно использовать «Этюды для души». Замечательно если 

происходит включение в содержание уроков «анатомических диктантов», упражнений, тексто-

вых задач, заданий, связанных с изучением своего собственного здоровья. «Сколько ты должен 

весить», «Какой у тебя должен быть рост», «Измерь свой пульс» и т.д. 

Организация саморефлексии – это метод, направленный на укрепление физиологической 

и психологической стрессоустойчивости. Каждый день начинается и завершается фиксацией 

«настроения» состояния детей и изменений в самочувствии в процессе урока и даже дня.  

Игровые способы психокоррекции – это игры на всех этапах урока, прежде всего на раз-

витие внимания, памяти, восприятия, наблюдательности, произвольных движений, само-

контроля, сообразительности, самодисциплины. 

Принцип двигательной активности осуществляется с помощью различных форм органи-

зации деятельности учащихся на уроках: работа в группах; работа в парах; фронтальный опрос 

с использованием предмета (например, мяча); использование элементов игры в качестве обрат-

ной связи и оценки ответов одноклассников; хлопанье в ладоши; использование сигнальных 

карточек различного цвета; деятельность с элементами соревнований. 

Уже в древности люди знали, что цвет может влиять на человека – вызывать радость или 

печаль, возбуждать или успокаивать. Красный и оранжевый цвет действуют на организм воз-

буждающе, ускоряют процессы жизнедеятельности. Жёлтый – цвет хорошего настроения. Под 

воздействием жёлтого цвета быстро принимается решение и мгновенно выполняется задача. 

Зелёный – формирует ощущение лёгкости и успокоенности; помогает сконцентрироваться; по-

могает сохранять зрение. Работоспособность детей выше при зелёной гамме цветов. Синий цвет 

содействует восстановлению нервной системы, может помочь при рассеянности. От цвета бу-

маги меняется, в том числе, и количество правильных ответов. К примеру, на зелёной бумаге 

количество правильных ответов на 20% больше, чем на белой, а на красной, наоборот, умень-

шилось на 19%. 

Музыкальная терапия также помогает в сохранении и укреплении здоровья. Музыка мо-

жет использоваться как оформление фона занятий и аккомпанемент моментов урока. Негромкая 

мелодичная музыка обладает успокаивающим действием и нормализует функции сердечно – 

сосудистой системы. Ритмичная музыка вызывает увеличение тонуса скелетной мускулатуры, 

оказывает благоприятное воздействие на работу внутренних органов и систем. Мажорные ме-

лодии придают человеку бодрость, улучшают самочувствие, психоэмоциональное состояние.  

Организуя образование в области здоровья, необходимо помнить: 

Если ребёнка часто подбадривать – он учится верить в себе и в свои силы. 

Если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить. 

Если ребёнку удаётся испытать ситуацию успеха в учёбе – он учится надежде. 

Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить 

в этом мире любовь. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Обучение детей бережному отношению к своему здоровью, начиная самого раннего дет-

ства, – актуальная задача современного образования. Проблемами здоровья детей занимаются 

медицинские работники, воспитатели, родители, тем не менее, в школу поступают дети с нару-

шениями зрения, осанки, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и даже с заболеваниями 

нервной системы. 

Систематическая учебная нагрузка и школьные волнения не способствуют улучшению 

здоровья школьника, и показатели здоровья к выпуску из школы значительно снижаются. По-

этому мы считаем, что учитель должен научить детей бережному отношению к собственному 

здоровью, приёмам сохранения и укрепления здоровья. В этой работе много проблем. Прежде 

всего, очень трудно преодолеть стереотип в мышлении и поведении не только детей, но и 

взрослых, что здоровье – это дело не только государственное, но и личное. Наверное, поэтому 

так необходимо ещё в начальном звене школы научить детей воспринимать свою жизнь и здо-

ровье как величайшую ценность, дарованную им. Она включает в себя формирование у ребёнка 

основ физиологической, психической и интеллектуальной культур. 

В этом направлении работают и учителя нашей школы. Создана общая программа «Здо-

ровье», которая включает в себя несколько разделов. Один из них называется «Школа здорово-

го питания». Этот раздел является одним из самых важных с нескольких точек зрения. 

Во-первых, культура приготовления и принятия пищи – неотъемлемая часть культуры 

человечества вообще и конкретного человека в частности. Она символизирует степень само-

уважения и отражает многие человеческие комплексы. Во-вторых, питание тесно связано со 

здоровьем. Для растущего организма очень важно рациональное питание. Оно должно обеспе-

чивать поступление в организм веществ, идущих на формирование новых клеток, и возмещать 

энергетические траты организма, способствовать нормальному физическому и психическому 

развитию детей, повышать сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, улуч-

шать работоспособность, и как следствие, успеваемость школьников. Кроме того, начало забо-

леваний желудочно-кишечного тракта в семидесяти случаях из ста начинается в 5-6-летнем 

возрасте и достигает своего пика к 8-12 годам. В-третьих, осознание младшими школьниками 

важности правильного питания может стать эффективным способом профилактики и преду-

преждения неинфекционных заболеваний желудочного тракта, сердечно-сосудистых заболева-

ний и рака. В-четвертых, работа в данном разделе предполагает формирование у учащихся при-

оритетной позиции – формирование чувства собственной ответственности за правильное разви-

тие организма на основе правильного питания. 

Цель работы – сформировать у детей основы здорового питания, добиться осознанного 

выполнения правил здорового питания, сбережения и ответственного отношения к собственно-

му здоровью. 

Свою работу ведем по следующим направлениям: диагностика и изучение состояния 
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здоровья учащихся, учебная деятельность, внеклассная работа, работа с родителями. Как пока-

зали результаты анкетирования, только 40% пап и мам моих воспитанников знакомы с основ-

ными принципами здорового питания детей. Несмотря на то, что некоторые дети не едят перед 

школой, а другие едят, но предпочитают каше еду всухомятку, далеко не все родители считают 

необходимым и могут рассказать своим детям о важности правильного питания. Около 20% ро-

дителей не принимают никаких мер по изменению рациона своих детей в период летних кани-

кул, 50% выбирают для пополнения запасов витаминов покупку последних в аптеке. 

Для большинства школьников характерны следующие недостатки в организации питания: 

 нарушения режима питания,  наиболее  частое явление – отсутствие завтрака перед 

школой; 

 частое потребление колбасных изделий: каждый третий ребёнок употребляет их 

ежедневно, а в ряде случаев несколько раз в день; кондитерских изделий и сладостей – каждый 

второй ребёнок употребляет ежедневно или несколько раз в день; 

 недостаточное потребление основных продуктов питания; молока,овощей, творога и 

сыра, масла сливочного и растительного, каш , фруктов; 

 в рейтинге любимых продуктов ведущие места занимают чипсы и сухарики, сладкие 

газированные напитки, молочные продукты (преимущественно мороженое, сладкие сырки), 

картофель. 

 Беседы о правильном питании, знакомство с основами его организации начинаем с 

начальной школы на внеурочных занятиях, которые называются «Уроки здоровья». За основу 

планирования своей деятельности я взяла программу «Разговор о правильном питании» (авторы 

М.М. Безруких, Т.А.Филиппова).  

Тематика обучения и воспитания детей представлена четырьмя блоками. 

1-й блок: «Села Машенька за стол» – дети не только овладевают правилами сервировки 

стола и этикета, но и учатся роли гостеприимных хозяев. 

2-й блок: «Румяные щёчки» – раскрывает значимость молочных, мясных, фруктовых, 

крупяных и других блюд для организма человека, их состав. 

3-й блок: «В стране Витаминов» – дети усваивают знания о полезных продуктах пита-

ния, богатых витаминами, узнают о том, какие витамины приносят пользу организму человека. 

4-й блок: «Доктор Айболит кушать не велит» – предостерегает детей от употребления 

опасной и вредной для здоровья пищи. 

На наших занятиях есть место занимательно-познавательным беседам: «Поговорим о 

здоровой и полезной пище», «Полезные и вредные продукты», «Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее», беседа-диалог о хлеб «Каша – матушка наша»,  викторины  направленные на 

формирование у детей основ здорового питания. 

Очень запоминающимися и интересными стали для детей поездки в посёлок Томаровка. 

В «Сырном доме» ребята узнали историю развития и производства сыра, пробовали сами его 

сделать. На заводе Томмолоко ребята познакомились с процессом производства молока, йогур-

та, творожных сырков. 

Учащиеся 5-6 классов участвуют в проекте «Онлайн-школа программы «Разговор о пра-

вильном питании».Кулинарное мастерство – один из способов творческого самовыражения, ко-

торый, несомненно, способствует гармоничному развитию ребенка. Школьники, участвуя в 

программе «Разговор о правильном питании», знакомятся с основами правильного питания, 

учатся готовить вкусные и полезные блюда – салаты, десерты, овощные бутерброды, а также 

осваивают секреты сервировки стола и оформления еды. В конце года учащиеся получают ди-

пломы Ассоциации кулинаров России.  

Большие воспитательные возможности открывают праздники, открытые внеклассные 

мероприятия. Репетиции и заучивание наизусть требуют многократного повторения правил 

здорового питания. Кроме того, дети любят выступать не только друг перед другом, но и перед 

родителями и другими взрослыми. Те, в свою очередь, с удовольствием слушают юных арти-

стов. Им совсем небезразлично, о чём и как говорят их дети. Таким образом, с помощью сцени-

ческих образов ребята рассказывают о правилах здорового питания не только сверстникам, но и 



284 

взрослым, что очень важно для повышения уровня культуры питания у населения. Эта работа в 

комплексе урочной деятельностью даёт огромные возможности для воспитания в человеке ра-

зумного отношения к своему здоровью. 

Нельзя забывать и о работе с родителями, так как здоровье детей во многом зависит от 

просвещенности родителей, их влияния на формирование здоровья своих детей. Беседы за 

круглым столом на темы «Что такое валеология? Зачем нужно знать об этом в современную 

эпоху», «Режим питания детей», «Осознанный подход к питанию», «Экология и питание», ре-

комендации по составлению меню для детей, встречи с врачом помогают сделать родителей 

помощниками учителя в привитии навыков здорового образа жизни у школьников. 

Анализ проделанной работы показал, что соблюдение правил организации правильного 

питания позволило снизить процент заболеваемости в школе, повысить работоспособность, 

улучшить эмоциональный настрой, а это, в свою очередь, способствовало укреплению здоровья 

учащихся повышению качества учебного процесса. 

 

 

УДК 371.713 

Плюта Лилия Александровна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол 

 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье описаны основные принципы и задачи здоровьеориентированной 

деятельности современной школы. Выделены этапы педагогической работы по воспитанию 

экологической культуры у школьников. Предложены прогрессивные методы воспитания эколо-

гической культуры и поддержания здорового образа жизни школьников. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; экологическая культура; школьники; здоровь-

еориентированная деятельность; подростки; воспитание. 

 

В настоящее время в России отмечается рост смертности от неинфекционных болезней, 

хронических заболеваний [2]. По статистике Всемирной организации здравоохранения около 

10% смертей среди взрослого населения связаны с употреблением табачной продукции [1], рас-

тет заболеваемость сахарным диабетом, ожирением среди российских подростков. В связи с 

этим возрастает роль здоровьеориентированной деятельности педагогов. Здоровьеориентиро-

ванная деятельность современной школы включает в себя воспитание культуры здоровья, эко-

логической культуры, усвоение правил поведения в небезопасных ситуациях. 

Воспитание культуры здоровья базируется на следующих основных принципах: индиви-

дуальный подход, принцип «Не навреди», принцип взаимосвязи физического, психического, 

нравственного здоровья, приоритет позитивных форм стимулирования, приоритет активных 

форм обучения над пассивными, Принцип взаимосвязи здоровья человека и природы.  

Осуществление здоровьеориентированной деятельности ставит перед педагогом ряд по-

следовательных задач:  

 передача знаний о необходимом уровне физической активности, гигиене; 

 обогащение учащихся знаниями об основных экологических проблемах и способах их 

решения; 

 формирование личностно-значимого отношения к охране окружающей среды, любви 

к природе; 

 вовлечение обучающихся в просветительский процесс; 

 поддержание адекватного уровня физической активности учащихся;  
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 организация правильного питания в стенах школы; 

 контроль умственных нагрузок и формирование здорового режима дня с учётом воз-

растных особенностей. 

С целью воспитания экологической культуры рекомендуется проводить просветитель-

скую деятельность о значении природных богатств для здоровья человечества с использовани-

ем развивающих передач, мультфильмов. Необходимо организовывать экскурсии, походы в 

лес, наблюдения за живой природой, выполнять проекты по самостоятельному выращиванию 

растений, субботники, проекты по высадке растений и уборке мусора [3]. Рекомендуется про-

водить флешмобы среди молодёжи, направленные на вовлечение широкого круга учащихся. 

Необходимо заранее определить социально-активных школьников, способных заинтересовать 

спортивными занятиями своих сверстников. По тому же принципу проводятся уличные воркау-

ты, организуются внеурочные спортивные соревнования. О проделанной работе школьники со-

ставляют фотоотчеты, которые затем выкладывают на сайт школы или в соцсети.  

Для подростков особенно актуальными становятся лекции о половом созревании и сек-

суальном здоровье. В конце занятия рекомендуется дать возможность каждому ученику задать 

интересующие вопросы лектору один на один. Актуальными и эффективными являются беседы 

о вредных привычках и их последствиях. Рекомендуется проводить индивидуальную и коллек-

тивную психологическую работу по данной проблеме. В условиях современного информацион-

ного общества дети и подростки находятся под угрозой преступлений, совершенных с помо-

щью сети Интернет. Важно заниматься родительским просвещением по данной теме, объяснять 

детям правила поведения в сети. Здоровьеориентированная деятельность педагогов в условиях 

современной школы требует внедрения новых современных методов педагогической работы, 

которые помогут сформировать здоровые привычки у школьников, бережное отношение к при-

роде и собственному здоровью.  
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сти в ведении здорового образа жизни через урочную деятельность и внеурочную занятость 

учащихся, через взаимодействие школы с родителями учащихся, с общественностью.  

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда; здоровье учащихся; здоровый образ 

жизни; урок; внеурочная деятельность. 

Организация здоровьесберегающей среды, целью которой является 

сохранение и повышение уровня здоровья обучающихся, формирование здорового обра-

за жизни, является одной из главных задач деятельности современной школы. Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» здоровье школьников относит к приоритетным направлени-

ям государственной политики. Это требует от нас и ФГОС. Каждый учитель-предметник, каж-

дый воспитатель, педагог дополнительного образования или руководитель внеурочной деятель-

ности знает, что качество воспитания и обучения напрямую зависит от состояния здоровья 

наших детей. Чем лучше себя чувствует ребенок в школе, чем ему комфортнее, тем он быстрее 

будет овладевать процессом обучения.  

Следует отметить, что уровень здоровьесберегающей инфраструктуры в городских шко-

лах значительно выше, чем в сельских. Это связано с хорошей оснащенностью учебных кабине-

тов, спортивных залов, игровых площадок, наличием в образовательных учреждениях меди-

цинских кабинетов и кабинетов релаксации, укомплектованностью кадрами. У детей, прожива-

ющих в городе или в районных центрах, есть возможность большего выбора форм дополни-

тельного образования, что связано с наличием различных спортивных школ, клубов, спортив-

ных комплексов, школ искусств, домов детского творчества, школ олимпийского резерва. К со-

жалению, многие сельские школы не могут похвастаться таким многообразием. Но, несмотря 

на такое различие, в сельских школах создается своя доброжелательная среда, способствующая 

сохранению здоровья детей, привитию потребности в ведении здорового образа жизни, направ-

ленная на решение следующих задач: 

 проведение мероприятий по формированию у обучающихся и их родителей потреб-

ности в здоровом образе жизни;  

 создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, оптимальный режим учебной 

нагрузки, соблюдение санитарно-гигиенических условий, организация качественного питания и 

т.д.);  

 применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование материально-технической базы для физического развития и вос-

питания обучающихся;  

 организация психологической поддержки детей, профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение негативных проявлений в ученической среде; 

 совершенствование двигательной активности обучающихся.  

Данные задачи и пытается решить наше образовательное учреждение.  

Главная функция в этом процессе отводится учителю. Деятельность МБОУ «Верхнепо-

кровская средняя общеобразовательная школа» по организации здоровьесберегающей среды 

ведется согласно Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в начальном звене, Программе духовно-нравственного развития, социализации и 

воспитания обучающихся в основном и среднем звене и плану учебно-воспитательной работы 

школы. Она включает учебную и внеурочную деятельность, проведение профилактических ме-

роприятий, мониторинг учащихся и осуществляется по трем направлениям: работа с учащими-

ся, работа с семьёй, работа с общественностью. 

Первое и самое важное направление – это работа с детьми, которая реализуется через 

урок и внеурочную занятость. В целях всестороннего развития личности учащихся, формирова-

ния навыков здорового образа жизни учащихся, реализации двигательной потребности детей в 

школе создан двигательный режим, включающий следующие моменты: 

  утренняя зарядка, которую по очереди проводят учащиеся 7-11 классов; 

 подвижные перемены. Учащиеся 7 -11 классов играют в теннис, так как на втором 

этаже расположен теннисный стол. Для учащихся 1-6 классов организованы музыкальные дви-
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гательные игровые занятия, которые проводят старшеклассники. Данные совместные подвиж-

ные перемены способствуют еще и сплочению детского коллектива, созданию благоприятного 

микроклимата в школе; 

 проведение физминуток на уроках; 

 ежедневные занятия спортивных секций «Баскетбол», «Футбол», которые проводят-

ся в вечернее время, способствуя занятости детей;  

 ежедневные занятия внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительного направ-

ления в 1-8 классах «Мы любим игры», «Шахматная школа», «Подвижные и спортивные игры», 

«Волейбол», «Азбука здоровья». Большая часть занятий проводится на свежем воздухе  

на спортивной площадке и в парке; 

 проведение дней здоровья, уроков здоровья, туристических походов, спортивных со-

стязаний и праздников на свежем воздухе;  

 участие учащихся в реализации Всероссийского комплекса ГТО. 

В среднем двигательная активность каждого ребенка в сутки не менее 1,5 часа. Занятость 

учащихся в кружках, секциях, видах внеурочной деятельности составляет 100%. 

В ходе уроков учителя-предметники активно применяют здоровьесберегающие техноло-

гии, что связано с личностно-ориентированным обучением, технологией педагогической под-

держки, методами активного обучения, соблюдением санитарных требований к структуре урока 

и дозированию домашнего задания.  На каждом уроке, каждом занятии учителя следят за созда-

нием доброжелательной атмосферы, ситуаций успеха, направленных на поддержку каждого ре-

бенка, сохранение его психического здоровья. Активно применяют эмоциональные разрядки в 

виде минуток пожеланий удачи и успехов друг другу, шуток, минуток радости, использования 

на уроке юмористических картинок, занимательных заданий, игровых ситуаций, музыкальных 

и танцевальных минут и т.д. Многообразие физических минуток, минуток релаксации, дыха-

тельной гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек, речевой гимнастики, при-

меняемых учителями в соответствии с типом урока, возрастными особенностями, а также оп-

тимальная плотность урока и смена видов деятельности позволяют предотвратить утомление 

детей в ходе урока.  

Важное роль отводится деятельности классного руководителя. Согласно планам воспи-

тательной работы ими проводятся различные классные часы, беседы, игры, экскурсии, встречи 

с интересными людьми, круглые столы, диспуты, способствующие созданию благоприятного 

климата в коллективе, формированию здорового образа жизни и культуры здоровья. Постоянно 

ведется наблюдение за психическим и физическим состоянием детей. 

Сохранению психического здоровья детей помогают занятия внеурочной деятельности 

«Добрый мир», «Азбука добра», «Православная культура», «Формирование культуры здоро-

вья», «Эстетика повседневности».  

Созданию доброжелательного микроклимата в школе, профилактике негативных прояв-

лений в ученической среде способствует целенаправленная деятельность социального педагога, 

основными методами и формами которой являются: 

 анализ документации детей вновь поступивших в школу, составление банка данных; 

 анкетирование учащихся, опросы, тренинги; 

 наблюдение за поведением учащихся в разных условиях среды; 

 контроль за посещаемостью учебных занятий; 

 проведение групповых и индивидуальных бесед; 

 правовое просвещение родителей и детей, встречи с медицинскими работниками; 

 учет неблагополучных семей с целью индивидуального воздействия на них; 

 учет «трудных» учащихся, сбор информации о проступках и правонарушениях; 

 мониторинг состояния здоровья детей. 

Особое место в школе уделяется правильному здоровому питанию. Формированию 

культуры питания способствует реализация программы внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании», в ходе которой дети изучают правила питания, понятие «здоровая и по-
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лезная еда», говорят о важности соблюдения режима дня, сохранении своего здоровья, о важно-

сти занятий спортом. 

В школе ведется целенаправленная профилактическая работа по предупреждению забо-

леваний среди учащихся: беседы-инструктажи об условиях распространения заболеваний, заня-

тия на свежем воздухе, профилактические прививки, встречи с медицинскими работниками 

Верхнепокровского Центра общей врачебной практики. Просветительскую функцию несет в 

себе Уголок здоровья, где размещается вся необходимая информация по профилактике различ-

ных заболеваний, советы по сохранению здоровья и формированию ЗОЖ. 

2 направление – это работа с родителями, которая включает в себя организацию просве-

тительской работы через проведение родительских собраний, родительского лектория, встреч с 

медицинскими работниками и работниками правоохранительных органов, организацию мони-

торинга детско-родительских отношений и активное вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. Форма привлечения родителей к совместным с детьми мероприятиям 

способствует физическому и психическому здоровью детей и очень эффективна для создания 

благоприятного климата, как в семье, так и в школе. Родители стали активными участниками 

спортивных состязаний, туристических походов, круглых столов, праздников, акций, профи-

лактических рейдов.  

3 направление – это работа с общественностью. Оно реализуется через работу Совета 

профилактики, совместную деятельность с правоохранительными органами, медицинскими 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, Комплексным центром со-

циального обслуживания населения Красногвардейского района, с сельской администрацией, 

Домами культуры.  

Таким образом, целенаправленная работа, организованная в нашем образовательном 

учреждении, позволила добиться хороших результатов в сохранении здоровья учащихся. В те-

чение четырех лет уровень здоровья обучающихся в школе сохраняется, охват детей спортивно-

массовой работой составляет 100%, негативных проявлений среди учащихся нет, удовлетво-

ренность родителей и детей организацией учебно-воспитательного процесса в школе составляет 

98%.  
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Хорошее здоровье – отличное настроение. В осенне-зимний период младшие школьники 

особо страдают простудными заболеваниями. Частые пропуски учебных занятий приводят к 

отставанию по важным предметам, снижается успеваемость. Что же в таком случае нужно де-

лать? Ответ очевиден – профилактика респираторных заболеваний  станет  отличным  выходом  

из сложившейся ситуации. Профилактика простудных заболеваний, как у детей, так и у взрос-

лых состоит в целом комплексе выполняемых мероприятий, таких как вакцинация, приём вита-

минов, закаливание, правильный образ жизни (прогулки, сон, питание, соблюдение личной ги-

гиены, чистота в доме), очищение носа, ароматерапия, занятия спортом и другие. Ведутся ис-

следования, разрабатываются новые методики и рекомендации. В последние годы многие педи-

атры и педагоги отмечают, что одним из важных аспектов профилактики простудных заболева-

ний является правильное дыхание в сочетании со звуковой гимнастикой и специальными физи-

ческими упражнениями. 

Работа по обучению правильному дыханию в моем классе ведется уже 2 года. Цель та-

кой работы – профилактика ОРВИ, укрепление иммунитета школьников, хорошего, бодрого 

настроения и даже состояния ума, ведь при правильном дыхании кислородом насыщаются все 

клеточки нашего тела, поэтому с помощью дыхательной гимнастики можно улучшить функци-

онирование практически каждого нашего органа.  

Правильное дыхание особенно важно для детей младшего школьного возраста. Это свя-

занно с тем, что учебная деятельность отнимает у ребенка массу сил и энергии, он много вре-

мени проводит в статичной позе в закрытом помещении. Развивая дыхательную систему, мы 

стимулируем иммунную, ведь именно слизистые оболочки носовой полости выступают защит-

ными барьерами организма человека. Дыхательная гимнастика практически не имеет противо-

показанию. Исключением являются травмы головного мозга, шейного отдела, повышенное дав-

ление и температура тела. Существует немало разновидностей дыхательной гимнастики, так 

что выбрать на свой вкус легко. Методики могут серьезно различаться и работать вместе с фи-

зическими комплексами. Методика Стрельниковой, Огородного, Емельяного, Бутейко и другие. 

Что же такое дыхательно-звуковая гимнастика? Дыхательная гимнастика – это система дыха-

тельных упражнений, направленная главным образом на профилактику и лечение заболеваний, 

связанных с органами дыхания. Дыхательные упражнения являются неотъемлемой частью фи-

зической культуры и спорта; так как каждое упражнение, каждое движение человека сопровож-

дается вдохом и выдохом. Дыхание – главнейший источник жизни. Человек сможет прожить 

без воды и пищи несколько дней, а без воздуха максимум – несколько минут. 

Дыхательная гимнастика как средство профилактики простуды и гриппа может включать 

самые разные упражнения, лишь бы они правильно выполнялись. Одним из основных видов 

дыхания является носовое. Правильное носовое дыхание тренирует дыхательную мускулатуру, 

улучшает местное кровообращение, предохраняет от переохлаждения, сухости и инфицирова-

ния слизистой оболочки носа, рефлекторно помогает регуляции мозгового кровообращения. 

Носовая гимнастика помогает при хронической заложенности носа, при ринитах без лекарств. 

Мы с ребятами выполняем носовую гимнастику 3-4 раза в день, с профилактической целью, для 

лечебного эффекта повторение упражнений повторяется 10 раз. 

Звуковая гимнастика – это специальные упражнения, заключающиеся в произнесении 

определенных звуков и их сочетаний строго определенным способом. При произнесении звуков 

вибрация голосовых складок передается на дыхательные пути, легкие и от них – на грудную 

клетку. Считается, что такая вибрация позволяет расслабить спазмированные бронхи и брон-

хиолы. Таким образом, показаниями к звуковой гимнастике являются заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся бронхоспазмом: бронхиальная астма и астматический бронхит. 

Дыхательно-звуковая гимнастика в сочетании с физическими упражнениямимаксималь-

но позволяет оздоровить всю нашу бронхо-легочную систему. Когда мы разговариваем, мы 

дышим поверхностно. Когда же мы произносим специальные звуки, выдох получается длиннее, 

в идеале он должен быть длиннее вдвое. Потому что именно на выдохе кислород попадает в 

кровь – это, во-первых, а во-вторых, когда мы выдыхаем, усиливается давление воздуха, и он 

под напором попадает в самые дальние альвеолы. Таким образом, у нас лучше функционирует 



290 

вся наша бронхо-легочная система, организм получает больше полезных веществ и лучше вы-

полняет свои защитные функции. 

Вот несколько таких упражнений: 

1. «Коршун». Ноги вместе, руки над головой, делаем вдох, на выдохе опускаемся и про-

износим «П-Ф-Ф-Ф», стараясь выдыхать длинно. Эти звуки мы будем произносить после каж-

дого упражнения, тем самым расслабляя наши дыхательные органы. Это очистительный выдох. 

2. «Дерево». Правую ногу отставляем назад, ладони соединяем над головой. И теперь 

мы будем опускать руки, подставляя ногу, и произносить «М-М-М», не открывая губ. Почти, 

как в йоге. Почувствовали, как стало щекотно губам, значит, вы делаете все правильно. Когда 

мы проговариваем звук -м-, это вызывает вибрацию в грудной клетке и солнечном сплетении, 

повышая микроциркуляцию крови. Это один из самых древних звуков для медитации. Мы 

пользуемся секретами древности. 

3. Очистительный выдох «п-ф-ф-ф». 

4. «Бросок». Делаем вдох, руки перед собой в замок, руки выпрямляем и произносим «в-

р-у-х». Звук -р- произносим громко. Когда мы произносим звук -в-, улучшается микроциркуля-

ция лица и гайморовых пазухах, что способствует улучшению состояния при насморке. 

5. «П-ф-ф-ф». 

6. «Аист». Ноги вместе, на вдохе поднимаем колено вверх и руки в стороны, как аист, на 

выдохе мы будем говорить «ж-р-у-х». Хорошо произносим звук -ж. Улучшается микроцирку-

ляция в грудном отделе. Во время бронхита помогает освободиться от мокроты. 

7. «П-ф-ф-ф». 

8. «Вертолет». Садимся на стул, отводим правую руку назад и произносим 

 «з-р-у-х», теперь левую. При произношении -з-, усиливается вибрация на уровне шеи и 

головы. 

9. «П-ф-ф-ф». 

Начинаем мы день в школе с такого комплекса упражнений, в теплое время на улице за 5 

минут до начала уроков, в холодное – в классе, хорошо его проветрив. Это, кстати, очень важ-

ное условие проведение дыхательно-звуковой гимнастики. Некоторые упражнения мы прово-

дим, как физкультминутки, и в конце урока – это позволяет ребятам взбодриться. На уроках ли-

тературного чтения подготавливает непосредственно к самому чтению. 

Дыхательно-звуковая гимнастика, не только оказывает лечебно-профилактическое дей-

ствие, но и поднимает настроение, заряжает энергией, улучшает процесс запоминания и усвое-

ния материала. 
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Дошкольное образование – это длительный и сложный этап формирования человека и 

является одним из решающих факторов индивидуального успеха так и долгосрочного развития 

всей страны. В связи с реализацией ФГОС система образования стала наиболее качественным и 

продуктивным педагогическим процессом. Модернизация образования обусловлена необходи-

мостью важных изменений в организации образовательной деятельности. Одна из первооче-

редных задач ФГОС – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Со-

хранение здоровья современных детей является актуальной проблемой. Значимость данной 

проблемы определена и в Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации. В 

связи с введением ФГОС актуальным стало переосмысление педагогами содержания и форм 

работы с дошкольниками. Поэтому приоритетной целью работы в образовательном учреждении 

является воспитание физически здорового и социально-адаптированного ребенка, обеспечение 

его психического благополучия, а также формирование у дошкольника ответственности за свое 

здоровье. Сейчас для ведения здорового образа жизни человеку надо прилагать определенные 

интеллектуально-волевые усилия, поскольку реальные условия жизни таковы, что естествен-

ным образом здоровый образ жизни не складывается.  

Особенностью здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации ФГОС в 

нашем детском саду является оздоровительно – развивающая среда, создание единого про-

странства для формирования и воспитания гармонично развитой личности, физического и пси-

хического комфорта в условиях МБДОУ. И в связи с этим, особое место в нашем детском саду 

отводится здоровьесберегающей деятельности, которая обеспечивает успешность образования. 

Реализация направлений развития и образования в образовательном учреждении осуществляет-

ся в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами. Гармоничному физическому и психиче-

скому развитию дошкольника способствует режим дня, который подразумевает динамичный 

режим дня дошкольника. Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности дошколь-

ного обучения является рациональная организация образовательной деятельности. Комплексно-

тематический принцип служит достижению одной цели – развитию детей в познавательной, со-

циальной, эмоциональной сфере, а также сохранению физического и психического здоровья 

детей. Образовательная деятельность в детском саду проводится в режиме смены динамических 

поз. Важнейшая особенность всей образовательной деятельности состоит в том, что она прово-

дится в режиме использования наглядного учебно-дидактического материала, постоянного зри-

тельного поиска и выполнения активизирующих детей заданий с помощью «подвижных кре-

стов». Наиболее полному решению задач образовательной деятельности способствует внедре-

ние здоровьесберегающих технологий, представляющих собой комплекс концептуально взаи-

мосвязанных между собой методов и приемов обучения, ориентированных на развитие ребенка 

с учетом сохранения и укрепления его здоровья. В процессе образовательной деятельности ис-

пользуются элементы здоровьесберегающих технологий, что способствует воспитанию интере-

са ребенка к процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, улуч-

шает эмоциональное самочувствие и здоровье детей. Для развития самоконтроля и произволь-

ной регуляции в образовательной деятельности по коммуникации применяются дыхательные 

упражнения, которые используются для коррекции различных речевых нарушений. Зрительная 

гимнастика используется обоснованно при различных видах деятельности и широком исполь-

зовании наглядности. Для расслабления и снятия напряжения в образовательной деятельности 

используются упражнения для релаксации. Успешно используется пальчиковая гимнастика, 

благодаря которой у детей развивается кругозор, речь, совершенствуется координация движе-

ний, моторика пальцев и улучшается самочувствие учеников. Использование всех вышеприве-

денных оздоровительных технологий осуществляется с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, а также состояния здоровья. Таким образом, здоровьесберегающая до-

школьная среда направлена на сохранение и укрепление здоровья каждого ученика, способ-

ствует снижению заболеваемости и формированию у детей стойкой мотивации на здоровый об-

раз жизни, приводит к увеличению резервов здоровья и облегчает адаптацию ребенка к буду-

щим школьным нагрузкам. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения является 

важнейшим условием для развития физического потенциала, формирования ценностей здоро-
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вого и безопасного образа жизни воспитанников. Хочется, чтобы каждый ребенок был здоро-

вым и успешным в современном обществе. Общество заинтересовано в оздоровлении не только 

самого общества, но и каждого человека, а в принципе одно без другого просто невозможно, 

общество должно решать эту проблему на всех уровнях.  
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Дошкольный возраст принято считать самым главным периодом в процессе становления 

человека. Именно в этот период формируется фундамент здоровья и развития физических спо-

собностей, которые необходимы для гармоничного развития ребенка. Участие в различных 

формах физической активности создает условия для полноценного формирования всесторонне 

развитого дошкольника. 

Главной задачей дошкольного образовательного учреждения является подготовка ребен-

ка к дальнейшей жизни, прививая для этого умения, навыки, воспитав определенные привычки 

необходимые в будущем. Не один педагог не сможет оставить без внимания воспитанников, 

если их физическое состояние можно назвать неблагополучным. Поэтому использование педа-

гогами дошкольного образовательного учреждения здоровьесберегающих образовательных 

технологий вполне понятно. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – 

это технологии, которые направлены на решение приоритетной задачи современного детского 

сада – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья участников образовательного 

процесса, не только детей и педагогов, но и родителей. Основной целью применения здоро-

вьесберегающих технологий в детском саду, относительно ребенка, является предоставление 

достойного уровня реального здоровья воспитаннику детского сада, как общего осознанного 



293 

отношения ребенка к своему здоровью и благополучию состояния человека, знаний о здоровье 

и умений сохранить его, валелогической грамотности, которая даст возможность дошкольнику 

самому решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самостоятельной помощи и помощи 

другим. Цели, применяемые к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 

числе культуры здоровья педагогического коллектива учреждения и грамотному просвещению 

родителей. 

Задачами реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, где за основу берется комплексное

и системное использования доступных для дошкольного образовательного учреждения средств 

физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активного и положительного отношения детей в процессе получения

знаний о здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное взаимодействие семьи, воспитателей и самих детей в укреплении их

здоровья и развитии творческого потенциала. 

Система здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании это классифика-

ция здоровьесберегающих технологий по преимуществу целей и решаемых задач, а также ос-

новных средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения участников педагогического про-

цесса в детском саду. 

Важно, чтобы та деятельность в детском саду, которая поддерживает и преумножает 

здоровье, осуществлялась в следующих формах: 

1) медико-профилактическая работа;

2) физкультурно-оздоровительная технология;

3) методики обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;

4) технологии по здоровьесбережению сотрудников образовательной организации;

5) разнообразные способы ознакомления родителей с информацией;

6) здоровьесберегающие образовательные технологии.

Занятия непосредственно образовательной деятельностью предполагают не только про-

ведение занятий и бесед с дошкольниками, в любом разделе образовательной деятельности 

должна проходить параллель по здоровьесбережению. Регулярно в течение дня детям нужно 

напоминать о необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и двигатель-

ной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и прави-

лах заботы о нем, дети приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил 

безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях. 

Существуют различные формы и виды деятельности, мероприятия, направленные на со-

хранение и укрепление здоровья детей. В дошкольном учреждении при работе с детьми здоро-

вьесбережение невозможно без применения игровых технологий. Из-за того что здоровье ре-

бенка дошкольного возраста непосредственно связано с их психологическим и эмоциональным 

благополучием, в групповой комнате для детей любого возраста должен быть организован уго-

лок уединения. Кроме этого система технологий направленных на сохранение и приумножение 

здоровья в работе с детьми включает в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика, которая дает положительный эмоциональный настрой на весь 

день, а так же предполагает разминку основных групп мышц (использование разнообразного 

оборудования и применение методик особенных для каждой возрастной группы); 

 бодрящая гимнастика обеспечивает постепенный переход от состояния покоя к рабо-

чему состоянию (разминки, которые проводятся, не вставая с постели); 

 гимнастика для глаз способствует улучшению циркуляции крови и внутриглазной 

жидкости; укреплению мышц глаз (интерактивные гимнастики для зрения, комплекс Базарного, 

тонкие деревянные палочки, которыми предлагается поймать цель, чаще всего насекомое, схе-

мы зрительно-двигательных проекций, различные зрительные метки); 

 дыхательная гимнастика значительно улучшает процессы обмена веществ, общее са-

мочувствие и повышает тонус организма, при правильном выполнении обогащает кровь кисло-
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родом, помогает расслабиться, снять чрезмерную усталость (сдувание легких предметов, наду-

вание мыльных пузырей, ветерки, надувание воздушных шаров, текстовые разминки с элемен-

тами дыхательной гимнастики); 

 массаж расслабляет мышцы, а так же снимает эмоциональное напряжение (массажные 

мячи, дорожки здоровья, перчатки с нашитым крупным бисером, «чесалки», водный массаж); 

 ароматерапия помогает укрепить иммунитет и бороться с микробами чувствительны-

ми к определенными составами (кулоны с эфирными маслами, дольки лука и чеснока, арома-

лампы); 

 закаливающие процедуры. Основная цель это повышение сопротивляемости организ-

ма к простудным заболеваниям, к неблагоприятным воздействиям факторов окружающей сре-

ды (босохождение, умывание и мытье рук водой с постоянно понижающейся температурой); 

 подвижные игры – помогают лучше научить детей выполнять определенные упраж-

нения, принимать решения, добиваться взаимопонимания, идти на компромисс, развивают эмо-

циональность, воображение, память, координацию движений (хороводы, марши, танцевальные 

движения, жмурки, салки); 

 физкультминутки – способствуют совершенствованию выполнения определенных фи-

зических движений, при этом значительно улучшая кровообращение, работу сердца, легких, 

помогают восстановить положительно-эмоциональное настроение, а так же благодаря тому что 

представляют собой регулярную смену деятельности, являются средством предупреждения 

сердечно-сосудистых заболеваний и неврозов. Улучшают слух, зрение, речевую память, чув-

ство ритма, устойчивое внимание, быстроту реакции и обеспечивают хорошее настроение. 

Упражнения собраны в специальные комплексы, объединенные игровым сюжетом, и включают 

в себя ходьбу, бег, наклоны, повороты, приседания («Рыбки», «Капуста», «Бам-бам», «Моя се-

мья», «Коза» и др.) 

Для того чтобы обеспечить ребенку здоровое и гармонично развитое детство воспитате-

ли, медицинские работники и родители должны действовать сообща, и только так будет воз-

можно сформировать комплекс мер, направленных на предупреждение заболеваний, сохране-

ние и укрепление здоровья детей. В образовательном учреждении, совместно с врачом, должен 

быть разработан и утвержден план оздоровительно-профилактических мероприятий для детей 

на учебный год. Согласно данного плана педагогами и родителями необходимо проводить в си-

стеме все мероприятия. 

Результат не заставит долго ждать, так как заболеваемость значительно снизится, и дети 

с большим удовольствием будут ожидать следующего сюрприза от своих наставников. Основ-

ной задачей воспитателя является умение привить ребенку разумное отношение к своему орга-

низму, разъяснить основные позиции о необходимых санитарно-гигиенических навыках, по-

буждать детей вести здоровый образ жизни с раннего детства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные модели воспитания через русские 

народные подвижные игры, и их значении в воспитательно-образовательном процессе в до-
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В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательной актив-

ности человека возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями, по-

движными играми. Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна 

из основных проблем в современном  обществе.  И это понятно, поскольку  стране нужны лич-

ности здоровые, активные, гармонично развитые. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней 

физической подготовленности и гармоничного физического развития.  Именно в детском воз-

расте формируются жизненно важные базовые, локомоторные навыки и умения, создается фун-

дамент двигательного опыта, осваивается азбука движения, из элементов которой, в послед-

ствии, формируется вся двигательная деятельность человека. Если учесть, что двигательная ак-

тивность детей является одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития ин-

теллектуальной эмоциональной и других сфер, то становится очевидной необходимость интен-

сивной разработки новых технологий физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Наряду с поиском современных моделей воспитания, считаем необходимым, возрождать 

лучшие образцы народной педагогики. Одним из первых предложил использовать подвижные 

игры в воспитании детей. Лесгафт. Известны его слова: «Мы должны воспользоваться играми, 

чтобы научить детей владеть собой» [1]. 

 Мы думаем, что источником, к которому можно обращаться снова и снова, который 

проверен временем, является народная игровая культура.Народные подвижные игры могут ор-

ганически включаться в современный воспитательно-образовательный процесс в дошкольных 

учреждениях, делая этот процесс естественным. Они помогают освоению и закреплению ранее 

полученных знанийи умений, развивают физические качества в различных игровых ситуациях. 

Мудрость народных игр состоит в том, что в них сохраняются те средства, методы, формы, и 

приёмы, которые актуальны и эффективны в физическом воспитании подрастающего поколе-

ния в настоящее время. Поэтому мы решили внедрить народные подвижные игры и развлече-

ния в программу по физической культуре дошкольников. Применение элементов русской куль-

туры представляется особенно актуальным потому, что изучение национальных традиций и 

внедрение народных подвижных игр в современную воспитательную работу, будет содейство-

вать формированию у детей положительного отношения к физической культуре и спорту, спо-

собствовать развитию двигательных умений и качеств [2]. 

Цель нашей деятельности – развивать двигательные качества, интерес к народным тра-

дициям у дошкольников посредством русских народных игр.     
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Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Создать систему работы по развитию двигательных качеств у детей дошкольного воз-

раста через русские народные подвижные игры. 

2. Развивать моторную сферу детей, их двигательные качества. 

3. Знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными играми. 

4. Создать условия для самостоятельного отражения детьми полученных знаний,  

умений. 

5. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре,  обычаям, народ-

ному календарю, к народным играм и т. д. 

6. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение рус-

ских народных подвижных игр, познакомить с календарными праздниками, их обычаями и тра-

дициями.     

Для реализации намеченной цели мы спланировали свою работу по двум направлениям: 

«Дети» (диагностика, совместная деятельность воспитанников с педагогами и родителями) и «Ро-

дители» (консультирование и педагогическая помощь, совместные мероприятия, разработки). 

Чтобы выяснить, насколько понятно и интересно данное направление детям, мы провели 

несколько пробных занятий по физическому развитию. В результате проведённой непосред-

ственно организованной деятельности было отмечено, что дети эмоционально реагируют на ре-

чевой, игровой материал, с интересом играют в народные игры, а в свободное время повторяют 

считалки, песенки. Это говорит о том, что русские народные игры доступны, понятны и инте-

ресны для детского восприятия. 

Для ознакомления и обучения детей русским народным играм нами был разработан пер-

спективный план игротеки «Карусель». Ее реализация осуществляется с помощью персонажа 

деда Кузьмы, который имеет «золотой ларец». В нём «хранятся» самые различные народные 

игры: подвижные, игры-соревнования, игры-шутки, игры-забавы, игры-загадки, хороводные 

игры. С этим ларцом Кузьма всегда приходит в гости к ребятам и знакомит каждый раз с новой 

игрой. Занятия, проводимые в игротеке, построены по принципу системности и последователь-

ности. На первых занятиях дети вспоминают ранее знакомые игры («Ловишки», «Колечко, ко-

лечко…», «Платочек» и др.), правила к ним, считалки, после чего из ларца «появляется» атри-

бут (элемент костюма, маска, шапочка и др.), вызывающий у детей интерес к новой игре. Все 

занятия сопровождаются разнообразным речевым материалом: припевками, закличками, счи-

талками, дразнилками, загадками. 

Практически на каждом занятии дети получают домашнее задание, т.е. Кузьма предлага-

ет детям к следующей встрече с учётом новой игры разучить речевой материал: считалочку, 

приговорку, попевку, закличку или слова, сопровождающие данную игру. [3] 

Система занятий в игротеке включает не только разучивание детьми новых разнообраз-

ных народных игр, но и активное знакомство с истоками народной культуры: традициями, об-

рядами, трудом людей, календарными праздниками. Незабываемое впечатление на детей оказа-

ли проведение таких календарных праздников, как Осенины, Покрова, Святки, Рождество, Пас-

ха, День семьи, любви и верности, которым предшествовала предварительна работа: разучива-

ние закличек, песен-колядок, хороводных песен, знакомство с традиционными обрядами этих 

праздников. Дети с огромным желанием качались на качелях, катали «крашенки», пели песни, 

водили хороводы, рассказывали пословицы, поговорки. Также проводились спортивные раз-

влечения [4].  В  процессе  работы  были  систематизированы  русские народные игры по видам 

и качествам, развиваемым в ходе их проведения. 

Для более эффективной работы по развитию двигательных качеств, мы применяем народ-

ные подвижные игры и игровые подражательные движения, как на физкультурных занятиях, так и 

во всех режимных моментах. Используем народные подвижные игры на прогулках, в дыхательной 

гимнастике, оздоровительной аэробике, фольклор при проведении игрового массажа, закаливаю-

щих процедур, в утренней гимнастике и в самостоятельной детской деятельности. 

Проведенная нами работа по внедрению народных игр в физическое развитие детей уже 

дала положительные результаты: у детей развивается устойчивый интерес к двигательной дея-
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тельности, ребята с удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в по-

движных играх. Движения детей стали более мотивированными, упорядоченными, дети научи-

лись понимать связь между характером движений и их целью-выполнением определенных за-

дач. Знакомство с народными играми поспособствовало расширению кругозора детей, обога-

тился их словарный запас. Дети стали активно употреблять такие слова, как водящий, ведущий, 

считалка, поговорка, закличка и т.п. Также включение фольклора в процесс физического разви-

тия помогает качественной реализации программы по физическому воспитанию.  

Таким образом, народные игры являются эффективным средством всестороннего разви-

тия детей, формируют у них положительное отношение к физической культуре и спорту, спо-

собствуют развитию двигательных умений и качеств.  
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В приоритетных национальных проектах «Образование», «Здоровье», в долгосрочной про-

грамме по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия», в «Концепции развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации» целевая направленность современной шко-

лы связана не только с формированием ключевых компетенций выпускника, но и с проблемами 

сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни.  Задача сохранения и 

укрепления здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы является первостепенной в 

образовательном процессе. Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, по-

этому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поко-

ления. Но в современной школе чаще всего условия сохранения здоровья понимают и соблюдают 

лишь в отношении «физического благополучия» участников образовательного процесса, то есть 

связываются с созданием внешних условий, соответствующих санитарным правилам и нормам, с 

организацией обучения здоровому образу жизни. При этом крайне мало внимания уделяется «со-

стоянию психического и социального благополучия» детей.  

Проблема создания благоприятных условий обучения приобрела в настоящее время осо-

бую актуальность. Это связано, во-первых, с устойчивыми негативными тенденциями в состоя-

нии здоровья детей, во-вторых, с изменениями, произошедшими в школе за последнее десяти-

летие.  

В настоящее время проблема здоровья детей является одной из наиболее актуальных 

проблем в нашем государстве, о чем свидетельствует официальная статистика. Современные 
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исследования показывают, что за период обучения в школе число здоровых детей уменьшается 

в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9% до 12,3%, с 

нервно-психическими расстройствами – с 5,6% до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9% до 16,8%.  

Школа является особым образовательным пространством, в рамках которого происходит 

не только формирование социально адаптированной личности, ее профессиональное, социаль-

ное и гражданское самоопределение, но и формируется самая важная, базовая характеристика, 

обеспечивающая реализацию всех остальных, здоровье. Поэтому среди требований к результа-

там освоения общеобразовательных программ одно из самых важных – сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. Повлиять на улучшение здоровья учащихся, изменить их собствен-

ное отношение к своему здоровью можно в том случае, если в школе будет создана здоро-

вьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения и будут выполняться требова-

ния к условиям реализации образовательных программ и просветительской работы с родителя-

ми. Главной задачей школы, учителей является создание условий и научение ребенка сохранять 

и укреплять здоровье с первого класса и полноценная подготовка младших школьников к само-

стоятельной жизни.  

Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой, ребе-

нок умеет преодолевать усталость; 

 в социальном плане – он коммуникабелен, общителен;  

 в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться и восхищаться; 

 в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные способности; 

 в нравственном плане – он признает основные общечеловеческие ценности.   

Педагогическая общественность все больше осознает, что именно учитель может сделать 

для школьника в плане сохранения здоровья больше, чем врач. Но для этого учителю началь-

ных классов нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным технологиям, позволя-

ющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих учеников и себе в том числе, и 

на своих уроках, и в общей программе работы школы.  

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии? Под здоровьесберега-

ющими образовательными технологиями в расширенном смысле мы понимаем все технологии, 

использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если 

же здоровьесберегающие образовательные технологии связывать с решением более узкой здо-

ровьесберегающей задачей, то к ним будут относиться педагогические приемы, методы, техно-

логии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью учащихся, обеспечивают им 

безопасные условия пребывания, обучения в образовательном процессе. Термин здоровьесбере-

гающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характе-

ристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как 

совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняя тра-

диционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Учитывая сказанное, в своей работе учителя начальных классов должны придерживаться 

здоровье сберегающей организации учебного процесса. Главная цель на уроках – это обеспече-

ние младшему школьнику возможности сохранения здоровья в период обучения в школе. Для 

этого учителю необходимо реализовать в своей практической деятельности следующие задачи:  

 организовать учебный процесс с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 создать условия ощущения у младших школьников радости в процессе обучения;  

 научить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром;  

 воспитать культуру здорового образа жизни; 

 развить творческие способности младших школьников;  

 мотивировать на здоровый образ жизни;  

 научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 внедрить инновационные педагогические технологии. 
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Проанализировав причины школьных болезней детей, мы пришли к выводу о необходи-

мости решить проблемы в области здоровьесбережения комплексно.  

Организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса, как и 

технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину здоровьесберегающих образова-

тельных технологий. Большую часть времени своего пребывания в школе ученик проводит на 

уроке. Поэтому главной задачей остается организация урока. 

Начало школьного обучения связано не только с изменениями уклада жизни детей, но и 

резким увеличением нагрузок на отдельные органы ребенка. Физиологическим возможностям 

организма для учеников первых классов более всего соответствует 30-ти минутная продолжи-

тельность урока. Для учащихся 2-4 классов рекомендуется комбинированный урок с использо-

ванием 5-10 минут для снятия утомления с включением таких видов деятельности, как динами-

ческая пауза, разучивание физических упражнений и другое. Несомненно, лучшими методами 

сохранения работоспособности на уроках является смена форм работы ученика. Но, учитывая, 

что динамичность активного внимания младших школьников не превышает 20 минут, часть 

времени урока следует использовать на проведение физкультурных минуток. Из всех нагрузок, 

с которыми ребенок встречается в школе, наиболее утомительной является нагрузка, связанная 

с необходимостью поддерживания рабочей позы. Поэтому стараемся не требовать от учащихся 

сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока. Переключение в течение уро-

ка с одного вида деятельности на другой должно неизбежно сопровождаться с изменением позы 

ребенка. Например, на уроках математики, русского языка, литературного чтения используем 

игровые моменты, ситуации, ведь игра – это самый эффективный вид деятельности в цепи уче-

ник – учитель, позволяющий как можно дольше сохранять продуктивную работоспособность 

ребенка.     

На разных этапах урока для тренировки и разминки определенных частей тела и органов 

широко используются веселые физкультминутки, динамические паузы в стихотворной форме, 

когда двигательные упражнения сопровождается выразительным хоровым произношений чет-

веростиший, музыкальным сопровождением, элементами самомассажа и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток и физкультурных пауз включаются: упраж-

нения по формированию осанки; укреплению зрения; укрепления мышц рук; отдых позвоноч-

ника; упражнения для ног; упражнения на ковре; релаксационные упражнения для мимики ли-

ца; потягивание; массаж области груди, лица, рук, ног; упражнения, направленные на выработ-

ку рационального дыхания. 

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во время вы-

полнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относительного мышечного 

покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. По-

этому вводим упражнения для выработки глубокого дыхания. 

Психологический климат урока во многом зависит от эмоциональной составляющей пе-

дагогического общения. О том, что «хороший смех дарит здоровье» сказано немало. Учитель 

без чувства юмора и умения проявить его в необходимый момент и в подходящей форме лиша-

ется большей части своей педагогической и личностной привлекательности. Не случайно чув-

ство юмора – один из приоритетов, который всегда указывают в перечне качеств желательного 

собеседника. 

Необходимо определить, что ФГОС позволяет организовать дифференцированный под-

ход к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, гиперактив-

ными учащимися с учётом их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития и оценить результаты. Для данной категории детей в 

школе успешно применяется инклюзивная форма обучения, при которой, согласно учебного 

плана часть предметов предлагается как для обучения на дому, так и с посещением ребёнком 

школы. 

Чтобы поддержать ребенка с ограниченными возможностями здоровья и укрепить его 



300 

самооценку, мы сосредотачиваемся на позитивных сторонах и преимуществах ребенка, помога-

ем ему поверить в себя и свои способности, создавать вокруг него доброжелательную атмосфе-

ру, нейтрализовать неудачи. При работе с такими детьми эффективно используется интерак-

тивное оборудование, которое позволяет формировать у них ориентировочные навыки, актив-

ный поиск цели, которая подкреплена различными аудиальными, визуальными и тактильными 

ощущениями.    

Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с огра-

ниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни шко-

лы и класса.  

За последние годы среди обучающихся образовательных учреждений все больше и 

больше гиперактивных детей, и наша школа не исключение. Таких детей невозможно не заме-

тить, поскольку они резко выделяются на фоне сверстников чрезмерной активностью, излиш-

ней подвижностью, суетливостью, неумением длительно сосредоточить внимание на чём-либо. 

Основными признаками гиперактивности ребенка являются дефицит активного внимания, дети 

с трудом адаптируются к обучению, имеют проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, 

вступают в конфликты во время игр, занятий, агрессивны. Всё это осложняет их положение в 

коллективе сверстников и сказывается на успешности обучения.  

Мы стараемся помочь детям, используя системный подход к коррекции их психического 

развития. На занятиях важно следить за временем активного внимания ребенка и выстраивать 

его школьную жизнь с учетом этого фактора; уметь улавливать момент перед проявлением ги-

перактивности и «выпадением» его из хода урока, дать ученику возможность снять напряже-

ние, попросив выполнить какое-либо задание. Исходя из опыта работы с гиперактивными деть-

ми школьного возраста, мы можем сказать, что применение специально организованных игр 

показало свою эффективность – количество таких детей сокращается к концу обучения в шко-

ле. Только удовлетворяя особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, гиперактивных учащихся, можно открыть им путь к общему образованию. 

Взаимодействие семьи и школы – традиционная проблема педагогики. Если обучить ре-

бенка школа может и без помощи его родителей, то эффективно осуществить процесс воспита-

ния без поддержки (а иногда и при противодействии) со стороны семьи крайне трудно. То же 

касается и вопросов здоровья. Здесь надо учитывать две особенности. Первая: здоровый образ 

жизни, которому учат школьника дома, может или находить каждодневную реализацию – и то-

гда закрепляться, наполняться практическим содержанием, или игнорироваться, оставаясь для 

школьника отвлеченной информацией.  

Вторая: здоровье своего ребенка важно для любого родителя (в отличие от познаний это-

го ребенка по какому-то предмету), и поэтому организация сотрудничества школы и родителей 

на этой основе гораздо более вероятна и продуктивна.  

Реализация проводится через уроки, классные часы и собрания, индивидуальные заня-

тия, тренинги, беседы и т.д., что позволяет сформировать у детей и родителей представление о 

здоровом образе жизни и сформировать навыки заботы о собственном здоровье. 

Одной из основных составляющих образования младших школьников в рамках реализа-

ции ФГОС является организация внеурочной деятельности, которая включает занятия сцениче-

ских студий, секций, музыкально-хоровых кружков, клубов и т.п. При этом не только повыша-

ется эффективность образовательного и воспитательного процесса, но и достигается позитив-

ный результат для здоровья учащихся.  

Работая над задачей создания здоровьесберегающей среды, мы пришли к необходимости 

увеличения двигательной активности детей во внеурочной деятельности. В рамках внеурочной 

и внешкольной деятельности проводятся следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: 

утренняя зарядка, игровые перемены и динамические минутки, дни здоровья, проектная дея-

тельность.   

Одна из тенденций современного образования носит характер системной обработки ин-

формации. И мы пришли к мысли, комплекс мероприятий можно объединить в проект, соответ-

ствующий одной теме и своим триединым задачам обучения и воспитания. Проект может быть 
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организован в рамках одного предмета (монопроект), а может объединять несколько предметов 

(межпредметный проект). При осуществлении таких проектов может проводиться исследова-

тельская, поисковая, творческая, прикладная (практико-ориентированная) деятельность. Проект 

можно осуществлять в рамках класса, школы. 

Работая с этой проблемой на протяжении многих лет, после активного изучения и при-

менения на практике здоровьесберегающих технологий в комплексе в данном классном коллек-

тиве можно сделать конкретные выводы: сложилась определенная система использования здо-

ровьесберегающих технологий в работе, которая приносит положительные результаты: 

– улучшилось состояние здоровья учащихся;

– повысилась мотивация детей к обучению, сократилось количество пропусков уроков,

улучшилась дисциплина в коллективе младших школьников; 

– увеличилось количество детей, посещающих спортивные секции и кружки;

– повысился профессиональный уровень учителей.

Сравнительный анализ динамики количества пропущенных уроков наших классов пока-

зал, что к третьему году обучения резко снизилось число пропусков по болезни – с 70 до 20%; 

пропущеннных дней одним ребёнком – с 15 до 6%; увеличился процент детей, не болевших ни 

разу – с 25 до 50%; болевших 1 – 2 раза – с 43 до 22%; болевших более двух раз – с 25 до 15%. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учеб-

ном процессе и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, позволяет учащимся бо-

лее успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, повысить уровень 

компетентности в вопросах здоровьесбережения, в развитии физических навыков, двигательной 

активностии, в целом, общего состояния здоровья. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей человека в нашей 

стране. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только 

в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при осуществлении образовательных программ, в том числе началь-

ного образования. Современная школа решает не только образовательные задачи, но и задачи 

по сохранению здоровья обучающихся. Тем более что здоровье ребенка напрямую влияет на 

учебный процесс и способность воспринимать информацию. Здоровье ребенка зависит от мно-

жества факторов, но поскольку в школе ребенок проводит большое количество времени, явля-

ется целесообразным использование здоровьесберегающих технологий. 

За период обучения в начальной школе, у детей часто нарушается осанка,  

падает острота зрения, не говоря уже о психоэмоциональном здоровье. Для того чтобы 

нагрузка в школе не отражалась на здоровье, необходимо внедрение и использование здоро-

вьесберегающих технологий.  

В связи с этим необходимо улучшить условия для обучения, в том числе создать ком-

фортную обстановку, которая поможет избежать стресса и оптимизировать требования, предъ-

являемые к ученикам, таким образом, чтобы они являлись адекватными и соответствовали ре-

альным возможностям. Кроме того требуется организовать учебный процесс так, чтобы он под-

ходил каждому ребенку, учитывая его характерные особенности, такие как пол, возраст, психо-

логия и культурная составляющая. Также немалое значение имеет рационализация дня, норми-

рование расписания занятий и отдыха с целью увеличения продуктивности на уроках и обеспе-

чения двигательной активности детей. Такие мероприятия позволяют снизить уровень заболе-

ваемости, сохранить  здоровье во время пребывания  в школе,  особенно у  ученика  

начальной школы.  

Мы выделяем несколько групп здоровьесберегающих технологий, учитывающих раз-

личные моменты: 

1) Общегигиенические оптимальные условия. 

2) Пропаганда и обучение здоровому образу жизни. 

3) Авторитет и воздействие учителя на детей как во время уроков, так и во время вне-

классных занятий и досуга. 

В настоящее время существует множество видов и методик применения здоровьесбере-

гающих технологий в начальной школе. И то, какие именно из них будут применены и исполь-

зованы, зависит от ряда особенностей образовательного учреждения, таких как программа, на 

которую опирается школа, уровень подготовки и профессионализма учителей, а также реаль-

ные возможности и условия в школе. 

Практика показывает действенность следующих здоровьесберегающих технологий: 
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1. Физкультурно-оздоровительные, способствующие улучшению физического состояния

здоровья и формированию умения заботиться о здоровье, включая знание способов: дыхатель-

ная гимнастика, гимнастика для глаз, несложные упражнения, по типу зарядки, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, процедуры закаливания, разнообразные игры в дви-

жении, профилактические меры против плоскостопия и нарушения осанки; 

2. Медико-профилактические: проведение мониторинга здоровья и подготовка рекомен-

даций для учеников. контроль уровня физического развития, изучением которого занимаются 

непосредственно медработники, и уровня физподготовки, наблюдает за этим учитель физиче-

ской культуры, организация и контроль питания, регулярные беседы о здоровом образе жизни, 

контроль выполнения условий СанПиН.  

3. Меры, способствующие социальной реализации и сохранению психологического здо-

ровья ученика. 

Кроме этих методов перед учителем стоит задача создания положительного настроя, 

эмоционального благополучия и гармоничного психологического самочувствия ребёнка в ситу-

ации общения с другими учениками и взрослыми.  

Приведем примеры некоторых из таких методов: 

1) Релаксация снимает напряжение и готовит учеников к запоминанию большого коли-

чества знаний. Это может быть прослушивание музыки, звуков природы, мини-тренинг. В 

нашей школе это возможность использования различных спецэффектов интерактивного пола. 

2) Смена видов занятий снижает утомляемость и увеличивает любознательность

учеников. 

3) Немаловажным считается внеклассное времяпровождение: походы в музеи, посеще-

ние выставок, занятия в кружках. Всё это способствует развитию детей. 

4) Эмоциональные разрядки – игры, шутки, минутки юмора. Убирает

 напряжение при немалых эмоциональных и умственных нагрузках. 

5) Доброжелательный стиль работы учителя.

6) Различные психологические тренинги, которые создают хорошую положительную

направленность мышления, позволяют проводить самоанализ. 

8) Современные интерактивные способы обучения, которые увлекают, захватывают и

возбуждают интерес у учеников. Все это также является профилактикой эмоционального пере-

напряжения.  

Применение здоровьесберегающих технологий прививает и развивает культуру здорово-

го образа жизни, что является одной из основополагающих и главных задач в соответствии с 

ФГОС. Ранее, затрагивая эту тему, основным и самым важным считался уровень физического 

развития и физическое здоровья ребенка. Однако сейчас на одной ступени стоит также здоро-

вье, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное.  

Меняется и роль учителя. Учитель должен создавать комфортные психологические 

условия для всех учеников одновременно и индивидуально для каждого. В современном мире, 

стремительном темпе жизни, зачастую, для родителей основной целью становится обеспечение 

материальными благами своих детей, таким образом, детям уделяется меньше внимания. По-

этому учитель выступает в их детской маленькой жизни как друг, как проводник во взрослый 

мир, как советчик.  

Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе способствует со-

хранению здоровья детей. Главное, не упускать этот момент, и проводить всю работу в системе. 
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Главной задачей современного общества является воспитание здорового  

поколения. Современная жизнь постоянно движется вперед, предъявляя новые требова-

ния к человеку, который должен без труда решить возникшие проблемы. И лишь здоровый че-

ловек может справиться с возникшими трудностями. 

Здоровье это самое ценное, что может быть у человека. Для каждого родителя важно, 

чтобы ребенок рос здоровым и развитым. Согласно современной государственной доктрине 

здоровье ребенка – это ценность для всей страны в целом. Но реальность такова, что с каждым 

годом здоровых детей становится все меньше. По данным Министерства здравоохранения с 

каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье. За последние 10-15 

лет на 8,1% снизилось число здоровых детей; на 6,7% увеличилось число детей с нарушением в 

физическом развитии и предрасположенностью к патологиям.   

Исследования ученых показывают, что здоровье человека на 7-8% зависит от успехов 

здравоохранения и на 50% зависит от образа жизни человека. В связи с этим главной задачей 

педагогов и родителей является сохранение и укрепление здоровья ребенка еще с дошкольного 

возраста. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка. Что подра-

зумевает понятие здоровье? В обширном понятии, это не только физическое здоровье, но и 

психическое и социальное.  

Физическое воспитание – одно из необходимых условий правильного развития детей. 

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку и выносливость. 

Повышает активность, развивает чувство дружбы. Полноценное физическое развитие детей 

возможно лишь при комплексном использовании средств физического воспитания: природных 

факторов, гигиенических мероприятий и физических упражнений. 

К физическому здоровью можно отнести: соответствие возрасту согласно антропомет-

рии, физические качества, которые развиты в соответствии с возрастом, сформированность 

двигательных, моторных и культурно-гигиенических навыков.  

Одной из решаемых задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОУ 

является создание здоровьеориентированой образовательной среды, организация мониторинга 
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здоровья и физического развития воспитанников. 

К психическому здоровью относят все психические функции, психические процессы, ко-

торые развиты в соответствии с возрастом, сформированность всех сенсорных представлений и 

мотивацию к учению.  

К социальным можно отнести: представления о здоровом образе жизни, знания о соци-

альных ценностях. 

При организации здоровьеориентированной деятельности следует учитывать: 

1. Инфраструктуру образовательной организации, санитарные и гигиенические нормы,

нормы пожарной безопасности. 

2. Физкультурно-оздоровительную работу, включающую оздоровительные и здоро-

вьесберегающие технологии, медико-профилактические технологии, психолого-педагогические 

технологии. 

В процессе деятельности следует решать следующие задачи: обеспечить условия для фи-

зического и психического благополучия воспитанников; формировать представления и знания о 

пользе занятий физической культурой, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

3. Работу с другими учреждениями: с поликлиникой (профилактика заболеваний, медо-

смотр, медицинская помощь); с ГИБДД (предупреждение детского травматизма, беседы, пре-

зентации, ролевые игры); спортивно-оздоровительными комплексами (проведение спортивных 

мероприятий). 

Здоровьеориентированная деятельность педагога направлена на целостное взаимодей-

ствие всех компонентов и подразумевает педагогическую систему, которая включает в себя об-

разовательную деятельность и правильно организованную предметно-пространственную среду, 

а также применение ряда технологий ориентированных на формирование здорового образа 

жизни ребенка. 

Здоровьеориентированная деятельность педагога обязательно ориентирована и на работу 

с родителями. Многие родители концентрируют свое внимание на лечебных процедурах, упус-

кая из виду физическое развитие ребенка. Иными словами, необходимо просвещать родителей 

по вопросу физического воспитания ребенка. С этой целью в саду рекомендуется проводить 

индивидуальные беседы, родительские собрания, совместные спортивные мероприятия, фото-

выставки активного и здорового образа жизни, организовывать выставку методической литера-

туры. В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом роди-

тель является равноправным участником образовательного процесса. И только при взаимной 

работе с родителями возможно воспитать положительное отношение ребенка к своему з 

доровью.  

Поскольку в федеральном образовательном стандарте формированию культуры здорово-

го и безопасного образа жизни отводится особая роль, определяющим моментом в развитии со-

временных образовательных организаций является здоровьеориентированная деятельность, 

направленная на обеспечение усвоения воспитанниками определенной суммы знаний, выработ-

ку установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление из здоровья, а также работа по созданию здоровьесберегащей среды в образовательной 

организации. 
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Аннотация.В этой статье рассматриваются актуальность, важность, значение формиро-

вания здорового образа жизни младших школьников, ключевые компетенции для реализации 
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Одним из важнейших вопросов современной образовательной системы является вопрос 

сохранения и укрепления здоровья школьника. Наиболее значимым периодом в образовании 

главных основ здорового образа жизни считается возраст младшего школьника. Для формиро-

вания комфортной среды обучения в школе и для полноценного улучшения здоровья, а также 

для его сохранения и укрепления, внедряются здоровьесберегающие технологии. Благодаря их 

внедрению, решаются важнейшие задачи федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Но важно помнить, что если у детей возникают во-

просы со здоровьем, то будет трудно достичь желаемого результата. 

Педагог должен стремиться к формированию и осознанию детьми ценности здоровья, 

устранять перегрузки и сохранять здоровье школьников. Сегодня внедрение здоровьесберега-

ющих технологий и технологий обучения и развития, сохраняющих создание позитивного со-

циального опыта у учащихся, является необходимой потребностью в деятельности учителя 

начальных классов. Важно объяснить и обучить малышей с первых дней нахождения в школе 

относиться к своему здоровью с особым вниманием, чтобы в будущем он был здоровым чело-

веком, полным сил и уверенности. Многие факторыв лияют на наше здоровье. Это и наслед-

ственность (20 %), и окружающая среда (природная и социальная) (20 %), и система здраво-

охранения (10 %), и, конечно же, образ жизни человека (50 %). Из этой совокупности следует, 

что основным критерием здоровья человека является его собственный образ жизни. Наше пра-

вильное влияние на здоровье, существенно повысит его потенциал. 

Поэтому на современном этапе, необходимо вводить вопросы изучения здоровья в рамках 

учебных предметов. Различные формы и методы работы позволяюту глубить получаемые знания и 

осуществить межпредметныес вязи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье (3). 

Итогом применения новых здоровьесберегающих технологий является формирование 

компетенций как умений, важных для сохранения и укрепления собственного здоровья. К таки 

мкомпетенциям относятся: понимание ценностей собственной жизни и жизни; способность 

контролировать свою деятельность; умение вовлекать эмоции в процесс деятельности; готов-

ность и способность обучаться самостоятельно; способность к рефлексии; самоконтроль; адап-

тивность; исследование окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов по со-

хранению и укреплению своего здоровья и другие (1). 

Именно тогда, образовательное учреждение определит истинный «портрет выпускника 

начальной школы», способного учиться, организовывать собственную самостоятельную дея-
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тельность и отвечающего за свои поступки». 

Характерный признак учебного процесса состоит в том, что ученики непременно долж-

ны получить результат своей деятельности. У учеников, «не оправдавших надежд» родителей, 

преподавателей могут наблюдаться увеличение психической нагрузки, нервные потрясения, 

проявления агрессивности. Именно это приводит к тому, что у учеников угасает высокая моти-

вация к образованию. Также пропадает стремление энергично, интересно, счастливо жить. 

Учащиеся становятся часто злыми, тяжелыми в общении. У них появляются трудности не толь-

ко со здоровьем, но и возникают определенные проблемы в обучении. Вначале, это возникшие 

трудности концентрации внимания, памяти, запоминания учебного материала, неуверенность 

ответа на заданный вопрос, скрытность. С помощью чего можно помочь нашим детям? Как 

сделать так, чтобы они начали чувствовать себя уверенно? Учиться, развиваться, наслаждаться 

активной, увлекательной, разнообразной жизнью? Кроме родных и близких школьника этот во-

прос должна решать и образовательная организация. Следовательно, применение здоровьесбе-

регающих технологий в образовательном и воспитательном процессе на сегодняшний день яв-

ляется актуальным. 

Для того чтобы сохранить и укрепить здоровье учащихся нашей школы администрация 

вместе с педагогическим составом создали и удачно реализуют программу «Здоровое поколе-

ние». В содержании программы раскрываются принципы: у каждого учащегося индивидуаль-

ные возможности здоровья, его нужно учитывать; здоровье – это положение организма, им 

нужно научиться регулировать; здоровье – это результат собственного творчества. 

Главной целью формирования экологической культуры и здорового образа жизни млад-

ших школьников является создание условий, для сохранения, улучшения здоровья учащихся. 

Достижение успешности детей в усвоении программного материала, развитие основных навы-

ков личной гигиены, гигиены питания, формирование внутренней мотивации к здоровому обра-

зу жизни, необходимость ухода за своим здоровьем. Формирование и достижение этих резуль-

татов предполагает грамотную работу высокопрофессиональных педагогов. 
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Аннотация. Двигательная активность – один из обязательных факторов здорового обра-

за жизни человека, представляющее собой сочетание разнообразных двигательных действий, 

выполняемых в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом. Здоровье, физическое воспитание и суточная двигательная ак-
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Одним из важнейших условий гармоничного развития личности школьника является до-

статочная двигательная активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе 

и дома и других причин у большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недо-

статочная двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может 

вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 – 85% дневного времени боль-

шинство учащихся находится в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников 

произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16 – 19% времени су-

ток, из них на организованные формы физического воспитания приходится лишь 1 – 3 %. Об-

щая двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, снижаясь от 

младших классов к старшим. Установлено, что двигательная активность в 9 – 10 классе меньше, 

чем в 6- 7 классе, девочки делают в сутки меньше шагов, чем мальчики; двигательная актив-

ность в воскресные дни больше, чем в учебные. Отмечено изменение величины двигательной 

активности в разных учебных четвертях. Двигательная активность школьников особенно мала 

зимой; весной и осенью она возрастает. Школьникам не только приходится ограничивать свою 

естественную двигательную активность, но и длительное время поддерживать неудобную для 

них статическую позу, сидя за партой или учебным столом.  

 Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функциониро-

вании многих систем организма школьника, особенно сердечно – сосудистой и дыхательной. 

При длительном сидении дыхание становится менее глубоким обмен веществ понижается, про-

исходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению работоспособности всего 

организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координа-

ция движений, увеличивается время мыслительных операций. 

Отрицательные последствие гипокинезии проявляется так же в сопротивляемости моло-

дого организма «простудным и инфекционным заболеваниям», создаются предпосылки к фор-

мированию слабого, нетренированного сердца и связанного с этим дальнейшего развития недо-

статочности сердечно – сосудистой системы. Гипокинезия на фоне чрезмерного питания с 
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большим избытком углеводов и жиров в дневном рационе может вести к ожирению. Для под-

держания оптимальных физических и психических качеств (здоровья) необходима постоянная 

двигательная активность, которая прежде всего воздействует на обменные процессы в 

организме.  

Физическое воспитание должно реализовываться через урочные формы занятий; допол-

нительные (факультативные) занятия, в том числе с учащимися, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья; через физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; внекласс-

ные, внеакадемические формы занятий (спортивные секции, занятия в спортивных школах, са-

мостоятельные занятия); спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Все это должно обеспечить каждому дошкольнику, учащемуся и студенту двигательную актив-

ность не менее 8-10 часов в неделю…». Минобрнауки (минпросвещение) России отмечает, что 

уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18 %) компенсируют дефицит 

движений, что явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что важнейшим фактором, негативно вли-

яющим на формирование здоровья детей, являются низкая двигательная активность и неэффек-

тивное физическое воспитание детей, в том числе с отклонениями здоровья. По данным 

социологических исследований отмечается, что у активно занимающихся физической культу-

рой и спортом в значительно меньшей степени (более чем на 20 %) проявляется психологиче-

ское и особенно общее утомление, а это позволяет им более продуктивно адаптироваться к об-

щешкольной нагрузке, более качественно усваивать школьную программу, усиливая тем самым 

положительное и заинтересованное отношение к учебной деятельности. 

Проведённое исследование в МОУ «Краснооктябрьская СОШ» и «Октябрьская СОШ» 

Белгородского района выявило, что уроки физической культуры не компенсируют недостаточ-

ность двигательной активности школьников. Низкая физическая активность выявляется при-

мерно у 68 % опрошенных обучающихся, что способствует росту числа заболеваний сердечно-

сосудистой, нервной системы, формированию патологии костно-мышечной системы, увеличе-

нию травматизма. Процент дефицита двигательной активности возрастает с возрастом обучаю-

щихся. Если в младших классах он составляет примерно 25-35%, то уже в основной школе по-

казатель дефицита двигательной активности возрастает и составляет в 5-8 классах 35-55%, а 

среди 9-11 – 55-75 %. 

В настоящее время в учебно-воспитательном процессе выделена группа факторов риска, 

оказывающих наиболее выраженное отрицательное влияние на развитие и состояние здоровья 

растущего организма: 

 недостаточная двигательная активность; 

 нарушение режима дня и учебно-воспитательного процесса; 

 нарушение гигиенических требований к учебной и трудовой деятельности; 

 отсутствие у школьников гигиенических навыков, наличие вредных привычек; 

 неблагоприятный психологический микроклимат в семье и школе. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года» (Распо-

ряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р)отмечено, что в 

качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и спор-

та в Российской Федерации на втором этапе (2016-2020 годы) должны достигать объема не-

дельной двигательной активности в урочных и внеурочных формах занятий до 6-12 часов при 

не менее – чем 3-4 разовых занятиях, в зависимости от возрастных и других особенностей 

детей. 
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Здоровье нации – это здоровье каждого человека. «Результат – здоровый ученик» будет 

достигнут при одном условии: школа адаптируется к учащимся с их индивидуальными особен-

ностями, но, с другой стороны, гибко реагирует на социально-педагогическую ситуацию. А она 

постоянно меняется! Классно-урочная система обучения актуальна по сей день. Но разве и се-

годня мы работаем так, как учил «отец дидактики» Коменский 300 лет назад? Основная образо-

вательная программа содержит портрет выпускникасредней школы, который: 

 способен осуществлять информационно-познавательную деятельность; 

 умеет вести диалог и взаимодействовать; 

 осознанно выполняет правила здорового образа жизни [2]. 

Компетентностный подход может быть реализован только в процессе выполнения кон-

кретным учеником определенного комплекса действий. Прав был Пушкин: «В одну телегу 

впрячь не можно коня и трепетную лань»!  

Жизнь требует новых подходов. Сегодняшняя школа уже не представляется без цифро-

вых технологий. Министр просвещения Ольга Васильева одной из главных задач называет 

внедрение в школы цифровой среды. Минобрнауки подготовил проект «Российская цифровая 

школа» (2018-2025), который призван вывести школу на новый уровень. Он станет новым фе-

деральным государственным образовательным стандартом. Сплошной цифровизации образова-

ния не планируется. К концу 2020 года электронными станут школьные библиотеки и учебники 

по 11 учебным предметам, бумажные учебники также останутся [5]. 

Цифровая школа – проект, который приведет к обновлению школ. При входе в школу 

система идентифицирует человека по лицу [3]. 

Ученик может виртуально посетить архивы, библиотеки, экскурсии, цифровые лабора-

тории, концерты, развернуть «живые» чертежи; на экране можно показать устройство ком-

пьютера в формате 3D… 

Поиск информации – уже не проблема. В России созданы около 200 интернет-сообществ 

учителей, которые пользуются их возможностями как универсальной библиотекой образова-

тельных ресурсов. 

Детям и учителям помогает миниатюризация носителей информации. Учителю не нужен 

большой шкаф для хранения литературы, а ученический ранец станет не таким тяжелым.  

Учитель заполняет «электронный журнал», который заодно является средством обратной 

связи с родителями.  

Для подготовки к  ЕГЭ,  к  олимпиадам дети  активно  используют видеоуроки, сайты. 

Одаренным детям в помощь! 

Использование интернета помогает учителю проводить видеоконсультации (например, в 

случае болезни ребенка). Школьник имеет возможность проходить дистанционное обучение 



311 

даже в другой школе. Появляется возможность для реального выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учитель имеет возможность прямо из дома проходить дистанционное онлайн-обучение. 

Образовательный процесс школы не нарушается. 

С первого взгляда, цифровое образование удачно дополнит классно-урочную систему 

Коменского и содержит только плюсы. Так ли это? 

«Цифровые дети» пришли на смену «детям телевизора». Многие учителя считают, что 

вторые лучше первых. 

Как воспринимает информацию «Поколение телевидения»? Так, как ее подают другие, 

то есть пассивно, а «цифровые дети» сами умеют создавать информацию и пользоваться ею.  

 «Цифровые дети» родились в XXI веке «с планшетом в руках». Их еще называют «циф-

ровыми аборигенами». А взрослые – только лишь «цифровые иммигранты». 

Знание о цифровых технологиях: откуда оно у этих детей? Оно кажется врожденным, и 

цифровой мир «цифровые дети» воспринимают как повседневность. Они привыкли к резким 

изменениям скорости подачи информации во время видеоигр, к интерактивности гаджетов, к 

собственной активности в социальных сетях. 

В сегодняшней России живут представители шести поколений. У цифрового поколения 

уровень IQ самый высокий, и это подтверждают исследования [4]. 

Очевиден и ряд проблем «цифрового поколения», связанных с влиянием электронных 

гаджетов (от англ. Gadget – приспособление) на их здоровье. Стоит спросить об этом учителей-

практиков.  

Первое. Стремительный темп жизни приводит к тому, что фундаментальные знания 

подменяются «сведениями» из легкодоступных источников. Предпочитают скачать из интерне-

та готовый текст, чем самостоятельно написать реферат. И реплики родителей по этому поводу 

«Снова завис в компьютере», «Только и знает, что что-то ищет, а развития никакого» совер-

шенно обоснованы. Значит ли это, что привычка полагаться на электронных помощников дела-

ет наших детей глупыми? Их обвиняют в неспособности держать в памяти большие объемы 

информации и концентрировать внимание на сложной проблеме. Дети не запоминают матема-

тические формулы, путаются в исторических датах. 

Второе, что хотелось бы отметить, – это нарушение норм СанПиН. 

Его пункт 4.11 гласит: «Площадь кабинетов информатики … должна соответствовать ги-

гиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы». Заглянем в обычную школу: компьютеры везде! В кабинете информатики ноутбук 

стоит на каждой парте и включен весь урок. Какие там нормы площади! О них просто забыва-

ют. А дома у школьника часто просто не знают. В условиях обычной квартиры их и соблюдать-

то проблематично. 

Пункт 7.2.4: «При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать вос-

приятие информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающих-

ся должна быть не ниже 300 лк». А кто ее измеряет дома? Далеко не каждый родитель вообще 

скажет, что такое «лк». А зрение ребенка падает… 

В пункте 10.18. указана продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках. непрерывная длительность работы с изображением на индивиду-

альном мониторе компьютера и клавиатурой в 10-11 классах должна составлять не более 25 

минут, а в младших классах – до 15 минут. После этого необходимо проводить комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления [1]. 

Давайте оглянемся. В транспорте, дома, даже на улице – сплошные гаджеты. Ребенок 

смотрит на экран долго, сидит «как-нибудь» и ни о какой цифровой гигиене говорить не прихо-

дится. Не надо быть специалистом, чтобы отметить главную причину возникших у «цифровых 

детей» проблем со зрением и с осанкой: экранная зависимость. 

Когнитивная теория в середине XX века пришла к выводу, что каждое переключение 

внимания предполагает психологические затраты. Для решения новой задачи мозг потребляет 
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энергию и время. Это влечет за собой нервное перенапряжение. Иными словами: отвлекаться не 

надо, многозадачность в образовательном процессе вредна. А наши дети даже во время урока 

норовят «выйти в ВК». 

Если спросить обычного учителя об особенностях когнитивного стиля «цифрового ре-

бенка», он скажет: «Кнопочное мышление». Прямого вреда физическому здоровью оно не при-

носит, но учителю досадно, что из способов поиска информации дети первым назовут выход в 

интернет. Родители, признавая это, не устанавливают контент-фильтры на компьютерах. А это 

уже чревато опасностью для здоровья! Школьник может попасть на сайты, которые могут нане-

сти вред не только его физическому, но и психическому здоровью. 

«Кнопочное мышление» формирует «кнопочную речь». Посмотрим на манеру общения, 

речь «цифровых детей». Родители порой не понимают, о чем они говорят. Теряется умение ве-

сти диалог, важное для выпускника школы. 

А какой неразборчивый почерк у большинства школьников! А ведь плохой почерк мо-

жет являться причиной неуспеваемости. И не зря же в древнем Китае в лучники принимали 

каллиграфов. 

Пожиратель времени – компьютер ведет к снижению социальных навыков ребенка. Если 

раньше наказанный мамой школьник лишался прогулки (а там – игры на свежем воздухе, при-

обретение навыков социализации, психологическая релаксация), то сегодня детей не заставишь 

выйти. Да и во дворе в руках у ребенка – снова планшет… 

Старшие поколения (зачастую и учитель тоже) уже не обладают непоколебимым автори-

тетом, изменяются поведенческие установки школьников. Учащиеся зачастую воспринимают 

интернет как пространство для развлечений и коммуникации, но испытывают трудности ис-

пользования цифровых технологий в учебном контексте и как одного из путей формирования 

успешной личности. 

Глубокие исследования «цифрового образования» не проводились. Исследовались  

не психические качества человека, а его опыт по косвенным признакам – изменению  

поведения [6]. 

Как же быть? Опытный учитель делает акцент на некоторых приемах обучения в цифро-

вой среде:  

 дискурсивное обучение как свободный обмен мнениями с помощью цифровых техно-

логий. Здесь и постановка проблемы, и чтение источников, и формирование культуры форму-

лирования разногласий и поиска решения. 

 культура участия. Дети учатся друг у друга цифровым технологиям; коллективной ра-

боте над созданием интерактивных проектов. 

 использование социальных сетей. 

 Стратегии, которые помогут справиться с информационной перегрузкойипоследствия-

ми многозадачности: 

 учить сосредотачиваться на одном виде деятельности. Проблемы решать, используя 

однозадачность, раскладывать на составляющие задачи, которые решать последовательно. 

 ограничить количество информации, научить детей размышлять. Это выбор источни-

ков информации, использование контент-фильтра; 

 изменять поведенческие установки. Многие учащиеся воспринимают интернет как про-

странство для развлечений и коммуникации, но испытывают трудности использования цифро-

вых технологий в учебном контексте и как одного из путей формирования успешной личности. 

Мы живем в удивительное время. Сегодняшние дети являются первым полностью циф-

ровым поколением. И учителю ничего не остается, как снять эффект моральной паники «циф-

ровых иммигрантов». С успешного учителя (а не «неудачника») ученики обязательно будут 

брать пример. Радиус доверия к такому педагогу будет охватывать каждого ребенка. Для этого 

необходимо профессионально развиваться, быть современным, интересным, успешным челове-

ком. И тогда учитель будет в глазах школьников останется «лидером мнения». 

Доступность приобретения контента – это не образование. Фундаментальное образова-

ние – это все же «человеческое» образование. Только 2% существующих сегодня профессий 
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могут заменить роботы. Профессия учителя в эти 2% не входит[3]. 

Цифровые технологии в педагогике безусловно способны трансформировать отношения 

между компонентами образования. Но живое учительское слово не заменит никто! 
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На современном этапе развития образования первоочередной задачей является воспита-

ние не только образованных, но и творчески активных людей, имеющих навыки совместной ра-

боты, испытывающих потребность в ведении здорового образа жизни. Одним из способов ре-

шения данной проблемы является использование эффективных образовательных технологий. 

Сегодня основное внимание нужно уделять тем технологиям, которые наиболее полно 

согласованы с уровнем развития ребенка, его особенностями, которые позволяют ученику 

прочно усвоить определенные знания и умения и в то же время максимально развить индивиду-
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https://rg.ru/2018/07/19/olga-vasileva-rasskazala-chto-novogo-zhdet-shkolu.html
https://rg.ru/2018/07/19/olga-vasileva-rasskazala-chto-novogo-zhdet-shkolu.html
https://www.bel.kp.ru/daily/26592/3608885/
https://moeobrazovanie.ru/shkola_cifrovogo_veka.html
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альность. Необходимо заботиться не только о том, как обеспечить усвоение знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, но и расширить образовательную базу, вводя эле-

менты, развивающие ребенка в интеллектуальном, эмоциональном и социальном плане, сохра-

няя при этом его здоровье. 

Важнейшей целью современной системы образования является формирование универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного при-

своения учащимися социального опыта [1]. 

Достижение данной цели реализуется посредством решения следующих задач: 

 формирование и развитие коммуникативных УУД; 

 формирование и развитие познавательных УУД (действия исследования, поиска, от-

бора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания); 

 формирование и развитие регулятивных УУД; 

 развитие личностных УУД; 

 поддержание уровня здоровья детей. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД), высту-

пающих в качестве инвариантной основы образовательного процесса и их систематическим ис-

пользованием в учебной, познавательной и социальной практике.  

Работая в течение ряда лет по проблеме дифференцированного обучения учащихся раз-

ных уровней, убедились в том, что это одна из самых трудных сфер педагогической деятельно-

сти. Она требует от учителя высокого профессионализма, так как педагог должен уметь рабо-

тать одновременно с различными категориями учащихся, учитывать их уровень развития, лич-

ностные особенности, определять новое содержание образование, владеть диагностическими 

методиками.  

 Реальностью, обуславливающей необходимость использования технологии разноуров-

невого обучения в условиях введения ФГОС, являются объективно существующие различия 

учащихся в темпе овладения учебным материалом, а также в способностях самостоятельно 

применять усвоенные знания и умения. Следовательно, необходима такая организация учебно-

го процесса, которая позволила бы учитывать различия между учащимися и создавать опти-

мальные условия для эффективной учебной деятельности всех школьников, то есть возникает 

необходимость перестройки содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающая 

индивидуальные особенности учеников. И подходом, который учитывает эти особенности, яв-

ляется технология разноуровневого обучения. 

Индивидуальный стиль обучения основан на учете индивидуальных особенностей каж-

дого ученика, особенностях их психического развития ученика, темперамента, типа нервной 

деятельности, особенности здоровья каждого ребенка. Учителю следует уважать предшеству-

ющий данному этапу обучения опыт ученика, особенности его развития. Начинать надо с того, 

что знакомо ученику, постепенно раскрывая перед ним все более сложные явления, опираясь на 

самостоятельную активность учащегося.  

Люди по природе своей разные. Дело в том, что одни учащиеся трудоспособнее по 

утрам, другие – во второй половине дня; одни нуждаются в четком, иногда буквально пошаго-

вом руководстве со стороны учителя, другие предпочитают инициативное, самостоятельное 

обучение, не терпят опеки; одни лучше усваивают материал со зрительной опорой, другие луч-

ше воспринимают материал на слух; одни могут сосредоточенно работать в течение 20-30 ми-

нут, другие отвлекаются уже через 5-10 минут, у одних предшествующий опыт познания доста-

точно богат и на него можно легко опираться в дальнейшем развитии ребенка, у других в силу 

разных причин он может оказаться незначительным и приходится прилагать немало усилий, 

чтобы его обогатить.  

Именно поэтому необходимо опираться и развивать индивидуальные стили познава-

тельной деятельности каждого ученика. 

Таким образом, в своей учебно-воспитательной деятельности реализуем следующие по-
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зиции при организации учебно-воспитательного процесса: 

 превращение педагогического руководства самовоспитанием и самообразованием-

личности в приоритет организации учебно-воспитательного процесса; 

 перенесение акцента с преподавания на учение; 

 использование не только познавательной, но и разнообразной потребностной и нрав-

ственно-волевой мотивации деятельности учащихся; 

 ставка на самостоятельную и творческую деятельность учащихся; 

 активизация и стимуляция процесса осмысливания учения и жизнедеятельности, вы-

хода субъекта в субъективную позицию; 

 перенесение центра тяжести педагогического процесса в сторону формирования са-

моуправляющих механизмов личности и способов умственных действий; 

 систематическое и последовательное формирование обще-учебных умений и навыков. 

 уровень межличностных отношений в семье (отношение родителей к ребенку и 

школе); 

 сформированность мотивационной сферы процесса учения; 

 особенности психического склада личности (уровней развития процессов мышления, 

восприятия, памяти, умения управлять и регулировать свою эмоциональную сферу); 

 сохранение и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Ученикам предоставляется возможность работать в группах за специализированными 

столами для групповой работы. Здесь используются как четко структурированные уроки под 

руководством учителя, так и работа в малых группах (парах, тройках, пр.), используются ком-

пьютерные технологии и главное – самостоятельная индивидуальная деятельность. Важнейшим 

условием реализации разноуровневого обучения является развитие навыков межличностного 

общения через формирование диалогических отношений в системе учитель → ученики, ученик 

→ ученики, как основы межличностного общения [2]. 

Первой задачей обучения, было научить детей работать в парах. Причем, пары были 

непостоянного состава. Состав пар менялся в зависимости от места ученика в классе и в зави-

симости от уровня обученности. Так, каждые две недели дети менялись рядами по вариантам, 

т.е. I становился VIи т.д., что позволило ускорить процесс привыкания учеников друг к другу и 

способствовать сохранению зрения. 

Работа в парах чаще всего проводилась на этапах уроков закрепление знаний и способов 

действий, важным условием такой работы было научить ребят качественно оценивать работу 

друг друга, аргументировать оценку. В этом большую помощь ребятам оказали речевые  клише  

(Я согласен..., мне кажется…, есть другое решение... и т.д.). 

Наблюдение за ребятами во время такой работы позволило выявить значительные изме-

нения в поведении детей. Они стали терпимее друг к другу, выслушивали мнение товарищей по 

разным вопросам, а главное поняли, что они сами, т.е. каждый может добиваться положитель-

ных результатов в развитии. 

Таким образом, межличностное общение в системах «учитель-ученики» и «ученик-

ученик» имеет следующие особенности: 

Организационные: 

 Говорят все; 

 Все общаются; 

 Рабочий шум; 

 Сменное рабочее место. 

Дидактические: 

 Обучение учащимися, учитель – консультант; 

 Разные темпы и материал; 

 Полная самостоятельность; 

 Сотрудничество – основа обучения; 

 Усвоение и применение максимально приближены. 
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Развивающие: 

 Ученик субъект + объект обучения; 

 Обучения в соответствии с индивидуальными способностями; 

 Ученики выступают, рассуждают, доказывают; 

 Происходит развитие способностей и взаимообучения. 

Воспитательные: 

 Работает на себя и других; 

 Отношение ответственной зависимости [3]. 

Личностно-ориентированное обучение, о котором речь, по самой своей  

сути предполагает необходимость дифференциации обучения, ориентации на личность 

ученика, его интеллектуального и нравственного развития, развития целостной личности, а не 

отдельных качеств.  

Таким образом, мы можем сказать вполне определенно, на какие стороны и свойства 

личности мы должны ориентироваться при разработке адекватной этой личности системы обу-

чения. Чтобы обучение можно было считать личностно-ориентированным и, по нашему убеж-

дению, наиболее эффективным, оно должно ориентироваться на: 

 уровень обученности в данной области знания, уровень общего развития, культуры; 

 особенности психического развития личности (особенности памяти, мышления, вос-

приятия, умение управлять и регулировать свою эмоциональную сферу, пр.); 

 особенности характера, темперамента. 

Следовательно, обучение должно быть по сути дифференцированным. При таком обуче-

нии выделенные уровни усвоения материала и, в первую очередь обязательные результаты обу-

чения должны быть открытыми для учащихся. То есть дифференциация осуществляется не за 

счет того, что одним ученикам дают меньше, а другим больше, а потому что, предлагается уче-

никам одинаковый объём материала, устанавливаются различные уровни требований к его 

усвоению. В обучении должна быть обеспечена последовательность в продвижении ученика по 

уровням. В ходе обучения не следует предъявлять более высоких требований к тем учащимся, 

которые не достигли уровня обязательной подготовки. Надо чтобы трудности в учебной работе 

были для таких школьников посильными, соответствующими индивидуальному темпу овладе-

ния материалом на каждом этапе обучения. В тоже время, если для одних учащихся необходи-

мо продлить этап обработки основных опорных знаний и умений, то другим не следует необос-

нованно задерживаться на данном этапе. Необходимо учитывать  добровольность в  выборе  

усвоения и отчетности. Каждый ученик имеет право, добровольно и сознательно решать для 

себя на каком уровне ему усваивать материал. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от дей-

ствия к мысли: пособие для учителя»; А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; 

под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. – 151 с.  

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. учеб-

ное пособие для студентов пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. Кадров»; Е. С. Полат,  

М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева. – М.: Академия, 2002. 

3. Как научить ребёнка думать и говорить / Е.Д. Худенко, Т.С. Мельникова. – М., 2011. 

– 78 с. 

 

 

  



317 

УДК 373.1 

Тарасова Людмила Александровна 

директор, учитель истории и обществознания  

Бутов Николай Петрович 

заместитель директора, учитель истории и обществознания 

МОУ «Комсомольская СОШ Белгородского района», 

Российская Федерация, Белгородская область, п. Комсомольский 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования здорового образа жизни под-

растающего поколения в условиях образовательного процесса сельской школы. 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

 образа жизни очень актуальны сегодня. В последнее время на фоне меняющейся обще-

ственно-политической и экономической ситуации в стране происходят серьезные изменения в 

формах, методах и содержании образования. Углубляется дифференциация обучения детей с 

разными интеллектуальными и материальными возможностями, появляются новые социально 

востребованные области обучения, формируются новые жизненные приоритеты. Сохранение 

здоровья подрастающего поколения – задача государственной важности, так как современные 

школьники составляют основной трудовой потенциал страны. Одной из приоритетных задач 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жиз-

ни, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

школьников. 

Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической литературе общепри-

нятым. Он включает систему мер, направленных на профилактику так называемых «школьных 

болезней» и улучшение здоровья участников образовательного процесса с использованием здо-

ровьеразвивающих технологий. 

Проведение мониторинга в среде, где происходит обучение и воспитание ребенка, поз-

воляет добиться большей оперативности контроля. Учет адресных рекомендаций при организа-

ции учебного процесса повышает эффективность обучения и воспитания, а также способствует 

действенности профилактических мероприятий. 

Мониторинг медицинских показателей здоровья обучающихся в Комсомольской средней 

общеобразовательной школе ведётся ежегодно по следующим критериям: 

группы здоровья; 

физкультурные группы; 

физическое развитие; 

выявленная патология. 

По данным периодических медицинских осмотров за 3 года наблюдается следующая 

картина по школе в целом: 

Распределение по группам здоровья. 

1-я группа здоровья – учащиеся, не имеют отклонений в физическом развитии, состоя-

ния здоровья от нормы; 

2-я группа здоровья – учащиеся, без отклонений в физическом развитии и состоянии 

здоровья и, без существенных функциональных изменений, но без достаточной физической 

подготовки; 

3-я группа здоровья – учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоро-
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вья постоянного или временного характера, не мешающие выполнению обычной учебной рабо-

ты в школе; 

4 группа здоровья – учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии постоян-

ного или временного характера не мешающие выполнению учебной работы в школе, но явля-

ющиеся противопоказанием для занятий физической культурой полном объеме. Некоторые из 

них временно, впредь до улучшения состояния здоровья, совсем освобождаются от участия в 

учебных занятиях по физической культуре; 

5-я группа здоровья – учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоро-

вья постоянного характера, мешающие выполнению учебной работы в школе.  

На сегодняшний день существует несколько направлений здоровьесберегающей дея-

тельности, нашедших свое отражение в педагогических технологиях: 

1. Создание авторских программ по учебным предметам естественнонаучного цикла, 

ориентированных на углубленное изучение биологических основ оздоровительного влияния 

физических упражнений на организм школьника; 

2. Усиление здоровьесберегающего компонента в системе занятий физкультурой и 

спортом; 

3. Разработка технологий оздоровительной работы со школьниками (за счет нового ре-

жима деятельности, адекватного потребностям детей в восстановлении и отдыхе; рационально-

го питания); 

4. Рациональное использование материально-технических ресурсов и финансовых 

средств в здоровьесберегающих целях. 

Одна из главных задач педагогического коллектива заключается в развитии ранее со-

зданной здоровьесберегающей среды. Основными компонентами решения данной задачи явля-

ются: 

 оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого ученика; 

 оптимизация системы оздоровительных и профилактических мероприятий; 

 оптимизация системы внеклассных и внеурочных мероприятий; 

 оптимизация системы физкультурно-спортивных мероприятий; 

 оптимизация системы психологической помощи учащимся; 

 благоприятный микроклимат. 

Развитие здоровьесберегающей среды в школе предполагает организацию всего образо-

вательного процесса на основе принципа природосообразности и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, правилами и требованиями, т.е. с соблюдением режима дня, включе-

нием двигательной активности учащихся, обеспечением их горячим питанием и медицинским 

обслуживанием. 

Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет каждому ученику реальную возмож-

ность получать полноценное образование, адекватное его способностям, склонностям, возмож-

ностям, потребностям и интересам. При выполнении таких условий адаптивные возможности 

организма ребёнка соответствуют постоянным изменениям образовательной среды на каждом 

возрастном этапе. Перманентная взаимная адаптация возможностей ученика и образовательной 

среды является основой комплексной стратегии улучшения здоровья школьников. Этому же 

способствует формирование и развитие здоровьесбергающих знаний, умений и навыков, кото-

рые происходят в процессе как урочной, так и внеклассной работы. Главными направлениями 

здоровьесбережения являются: 

 изучение  основ  здорового  образа жизни, обеспечивающего полноценную и безопас-

ную жизнедеятельность и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной 

деятельности; 

 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в повседневной жизни, в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 изучение  основ  медицинских  знаний  и правил оказания первой медицинской помо-

щи в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 комплексное изучение основ безопасности жизнедеятельности, ориентированное на 
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формирование у учащихся общественно значимой системы личностных и социальных ценно-

стей. 

Основные направления работы: 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья.

2. Туристическая и краеведческая работа.

3. Экологическое воспитание.

4. Эстетическое воспитание.

5. Нравственное воспитание.

6. Гражданско-патриотическое воспитание.

Системный характер реализуется в согласованной деятельности всех участников образо-

вательного процесса. К предмету этой деятельности относится: 

 мониторинг состояния, тенденций изменения и ресурсов здоровья учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом; 

 сохранение благоприятного психологического микроклимата; 

 индивидуализация процессов обучения, воспитания и развития. 

Результаты работы мы определяем по следующим критериям: 

 индекс здоровья и физического развития школьников (динамика изменений); 

 уровень физической подготовленности учащихся; 

 количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках и участников 

школьных спортивно-массовых мероприятий; 

 качество спортивной базы школы, её оснащённость; 

 отношение обучающихся, их родителей, общественности к вопросам физического 

воспитания и спорта; 

 уровень удовлетворенности, психологического комфорта всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Сельская школа совершенно особый, самобытный тип общеобразовательного учрежде-

ния, непохожий на городские школы, с особым духом и стилем взаимоотношений, дающий ей 

шанс не только на существование в современных условиях модернизации образования, но и на 

полноценное функционирование. Главное достоинство нашей школы в формировании здоро-

вьесберегающей среды – это системная просветительская работа по воспитанию у детей ответ-

ственности за свое здоровье, здоровье семьи и общества; обучению навыкам здорового образа 

жизни и поддержанию хороших межличностных отношений.  
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Реализация личностного потенциала человека является важнейшей задачей в современ-

ной образовательной системе. А добиться решения этой задачи возможно при наличии высоко-

го уровня личного здоровья. Ведь именно от состояния здоровья человека зависит его физиче-

ский потенциал, работоспособность, формирование жизненных и социальных мотиваций. Про-

блема здоровья подрастающего поколения в системе современного образования становится 

предметом изучения ученых, апробаций новых программ, технологий, форм. Анализ их исполь-

зования в системе образования проводится на уровне как комплексных, так и единичных новов-

ведений. Следует отметить, что существуют различные подходы к решению проблемы сохра-

нения и укрепления здоровья в системе образования.  

Никто не станет отрицать, что основную часть дня учащиеся проводят в стенах образо-

вательной организации. Основной период роста и развития ребенка совпадает с периодом обу-

чения. Именно в это время организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных 

и неблагоприятных условий окружающей среды. В зависимости от организации деятельности 

ребенка происходит и формирование его здоровья в том числе. Не секрет, что в определенный 

период времени в различных звеньях образовательной системы здоровье обучающихся начина-

ет заметно ухудшаться. Это связано и с влиянием на организм ребенка различных факторов са-

мой образовательной среды. Для того, чтобы избежать подобных процессов необходимо воспи-

тывать культуру здоровья, как неотъемлемую часть культуры в целом. 

Детальный анализ позволяет выделить следующие факторы образовательной среды, воз-

действующих на здоровье учащихся: 

 объем учебных нагрузок значительно увеличился; 

 объем двигательной активности школьников значительно уменьшился; 

 объем учебных программ и методик разнообразен, но далеко несовершенен; 

 требования к организации образовательного процесса с точки зрения физиологии и ги-

гиены не всегда соблюдаются должным образом; 

 компетентность руководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей в 

вопросах здоровьесбережения не всегда соответствует должному уровню; 

 система службы врачебного контроля за состоянием здоровья учащихся резко снижена; 

 уровень организации горячего питания низкий;  

 уровень управленческой культуры в вопросах формирования, укрепления и сохранения 

здоровья всех субъектов системы образования низкий; 

 уровень мотивации в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих низкий. 
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Уменьшить воздействие данных факторов как раз и поможет воспитание культуры здо-

ровья. Следует сформировать у учащихся представление о здоровье, как о наивысшей челове-

ческой ценности, мотивировать их на ведение здорового образа жизни, воспитать ответствен-

ность за сохранение собственного здоровья. Немаловажно убедить школьников, что, соблюдая 

культуру здоровья можно достичь определенных успехов. А успешность ученика играет значи-

мую роль в здоровьесбережении. Конкурентоспособный ученик, обязанный найти свое место в 

конкурентном мире, – это успешный ученик, человек, гражданин. Чтобы привести его к успеху, 

к новым стандартам жизни, нужны новые стандарты образования. 

Успешным ученик может стать в условиях только той образовательной среды, которая 

способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему комфортные условия для получения об-

разования, реализует личностно ориентированные подходы в образовании, использует техноло-

гии обучения, позволяющие сохранять здоровье учащихся. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования ориентирован на становление лич-

ностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»), в том числе – 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [1]. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям[1]. 

Стандарт определил наличие программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни как составной части основной образовательной программы. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся в качестве одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка и подростка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В «портрете вы-

пускника основной школы» федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования ориентирует на становление личностных характеристик выпускника, а 

именно: осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды [2]. 

Что же должны отражать личностные результаты освоения основного общего образова-

ния? Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях [2]. 

Изучив различный опыт, можно сделать вывод, что здоровье учащихся занимает важное 

место в иерархии их ценностей на различных ступенях обучения. Но, к сожалению, отсутствие 

культуры здоровья не позволяет им выработать твердую жизненную установку на ведение 

ЗОЖ. Для того, чтобы решить создавшуюся ситуацию между интуитивным пониманием значе-

ния здоровья в обеспечении жизнедеятельности и реальным отношением подростка к нему роль 

педагога как раз и является ключевой и определяющей.Успешного ученика может воспитать 

только успешный учитель. Именно он постоянно обучает основам здоровья и ЗОЖ. С самой 

начальной школы учитель следит за внешним видом, парильной посадкой, проводит динамиче-

ские паузы и прививает учащимся любовь к здоровому образу жизни.  И так же можно сказать, 

что здоровый учитель своим примером может сформировать у учащихся правильное представ-

ление о роли здоровья в реализации своего личностного потенциала.  

Формированию здорового образа жизни детей способствует деятельность образователь-

ных учреждений, входящих с Российскую сеть школ, содействующих укреплению здоровья. 

Сейчас многие школы являются базовыми площадками «здоровьесберегающей деятельности». 
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В них особое внимание уделяется созданию условий для успешного обучения без перегрузок и 

стрессов. 

Ожидаемым результатом организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения в нашей школе являются:  

 Сформированность представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах у спешной учебы.  

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

 Сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости).  

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания);  

 Умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко-

тических и сильнодействующих веществ.  

 Безбоязненное обращение ребенка к врачу по любым вопросам, связанным с особен-

ностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддержи-

вать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.  

 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях.  

 Правильные представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления.  

 Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самосто-

ятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение 

к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим  

ценностям.  

  Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную про-

дукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества.  

  Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех кате-

горий детей с учетом их индивидуальных потребностей.  

  Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

  Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивиду-

альных потребностей.  

  Формирование среди учащихся осознанного стойкого, отрицательного отношения к 

употреблению псхоактивных веществ.  

  Организация волонтерских групп среди учащихся школ для проведения профилакти-

ческой работы. 

Используемые нами направления здоровьеориентированной деятельности: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурнооздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся; 

 просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями). 
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Школа призвана дать подрастающему поколению глубокие и прочные знания основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить все-

стороннее развитие личности. Вместе с этим школа должна выполнять и оздоровительную 

роль. Ведь судя по статистике, лишь небольшая часть выпускников школы относится к числу 

здоровых людей. Наблюдаются такие заболевания, как близорукость, нарушение осанки, нерв-

но-психические расстройства.  

Важнейшая задача современности – улучшение состояния здоровья нового поколения. 

Школа обязана сформировать у ребенка потребность быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни.  

Таким образом, одним из эффективных путей, с помощью которых можно предотвратить 

ряд проблем в обеспечении уровня здоровья школьников являются здоровьесберегающие тех-

нологии. Сущностью здоровьесбережения является сохранение здоровья учащихся с помощью 

педагогических средств, способов, приемов. Цель здоровьесбережения – создание условий и 

проведение мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся.  

Проблема воспитания культуры здорового образа жизни у младших школьников рас-

сматривается в исследованиях Г.А. Апанасенко, В.Ф. Базарного, М.В. Антроповой, Н.В. Смир-

нова и других. 

По определению Н.К. Смирнова «Здоровьесберегающие образовательные технологии 

это комплексная, построенная на единой методологической основе, система организационных и 

психолого-педагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и укрепле-

ние здоровья учащихся, формирования у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье 

педагогов»[1]. Современная школа призвана не только обучать ребенка, но и гарантировать его 

психическое, духовное и физическое здоровье. 

Как же обеспечить здоровье ребенка в напряженных современных условиях? Конечно, 
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здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в 

школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно: строгая 

дозировка учебной нагрузки; построение урока с учетом работоспособности учащихся; соблю-

дение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; проведение физкультминуток 

и динамических пауз на уроках. 

Основной частью здоровьесберегающей технологии является рациональная организация 

урока. Необходимо учитывать объем учебной нагрузки – количество и продолжительность уро-

ков. Как известно, для первоклассников создан ступенчатый режим, динамические паузы, от-

сутствие домашних заданий, преобладает игровая форма занятий. Для предупреждения утомле-

ния и снятия мышечного напряжения проводятся физминутки. Для того, чтобы физминутки 

проходили эффективно, необходим положительный эмоциональный настрой. Здесь, как считает 

Л. С. Выгодский, уместен творческий подход. Включение ребенка в творческий процесс не 

только природосообразно, служит реализацией поисковой активности, от которой зависит раз-

витие человека, его адаптационный потенциал, способствует достижению цели работы школы – 

развитию личности учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. Цепочка вза-

имосвязи здесь очевидна: обучение без творческого заряда – неинтересно, а значит, в той или 

иной степени, является насилием над собой и другими. Насилие же разрушительно для здоро-

вья, как через формирование усталости, так и само по себе. 

На уроке необходимо применять методы, способствующие активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся, когда они становятся не «потребителями знаний» 

а субъектами действия по их получению и созиданию. К таким методам можно отнести  

следующие:  

 метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа дей-

ствия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

 активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в груп-

пах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

 методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки); 

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому 

задача учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Учитель 

должен владеть игровыми методами, которые помогают решать не только проблемы мотивации 

и развития учащихся, но и здоровьесбережения. В игре у ребенка работают различные группы 

мышц, что благотворно влияет на здоровье. Положительное воздействие оказывают соревнова-

тельные элементы. Способствуют укреплению здоровья детей практические задания, обеспечи-

вающие подвижность учащихся во время урока.  

При реализации здоровьесберегающей технологии необходимо учитывать принципы, 

разработанные в Институте возрастной физиологии РАО: комплексность, системность, целост-

ность, динамичность, репрезентативность, методическое единство. 

Комплексность подразумевает охват широкого круга показателей, отражающих состоя-

ние образовательной среды, а также персональные данные, характеризующие уровень учебной 

нагрузки и индивидуальные возможности ученика. 

Системность означает анализ качественных и количественных показателей деятельности 

школы и взаимосвязи между ними, отражающими структуру и эффективность здоровьесбере-

гающей деятельности образовательного учреждения. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, подразумеваю-

щее всестороннее представление результатов. 

Динамичность подразумевает многократное обследование учащихся и отслеживание ди-

намики изменений. 

Репрезентативность обусловлена требованиями статистики, обеспечивающей надеж-

ность выводов и заключений. 

Методическое единство достигается сопоставлением данных, полученных в результате 
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исследований на различных этапах, выработку наиболее эффективных методов и приемов. 

Таким образом, реализуя здоровьесберегающие технологии, педагог должен обладать 

профессиональными качествами: способностью к саморазвитию, высоким уровнем коммуника-

тивной культуры, знанием возрастной и педагогической психологии, умением прогнозировать, 

знанием основ здоровьесберегающих технологий. Учитель должен уметь устанавливать контакт 

с ученическим коллективом и каждым учащимся в отдельности, знакомить с основами здоро-

вьесбережения. 

Что касается учащихся среднего и старшего звена, то здесь ученики уже более основа-

тельно и серьезно изучают вопросы здоровьесбережения. Они знакомятся с проблемами взаи-

мосвязи поддержания организма в хорошей физической форме и правильного питания, узнают 

о том, как влияет спорт на продолжительность жизни, обсуждают влияние вредных привычек 

на здоровье человека. Тем самым учащиеся повышают компетенцию по данному вопросу.  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет уча-

щимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. 
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Здоровье подрастающих поколений является важным показателем благополучия госу-

дарства и главным достоянием общества. Только 10% выпускников школ можно назвать здоро-

выми, а более 80% школьников имеют те или иные заболевания, и с каждым годом увеличива-

ется заболеваемость среди детей. 

Ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать который призвана 

школа, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Учи-

теля обязаны помочь ребёнку осознать, что нет ничего лучше здоровья. Здоровый человек – это 

счастливый человек. Такого человека мы и должны воспитать, начиная с самого раннего дет-

ства. Здоровье, социальная и психологическая адаптация, и нормальное развитие ученика во 
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многом определяется средой, в которой он живет. Школа – это не только образовательное 

учреждение, куда в течение многих лет дети ходят учиться, но для ребенка от 7 до 16 лет, это 

ещё и среда, в которой учащиеся проживают значительную часть своей жизни. Чтобы сохра-

нить здоровье учащихся, учителя должны применять в своей работе здоровьесберегающие об-

разовательные технологии. 

Согласно Н.К. Смирнову «здоровьесберегающие образовательные технологии» – это со-

вокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не 

только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факто-

ров образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

[1] Для формирования здоровья учащихся в образовательной системе применяются множество 

здоровьесберегающих технологий, в которых используется разный подход. В образовательном 

процессе мной используются следующие технологии: 

1. Медико-гигиенические технологии. Представляют собой комплекс мер, направленный 

на формирование и соблюдение учащимися надлежащих гигиенических условий в соответствии 

с регламентациями СанПиНов. Наблюдение за самочувствием детей своевременное выявление 

признаков заболевания, реализация профилактических бесед и программ с учащимися и их ро-

дителями. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Комплексы мероприятий и программ, 

направленных на физическое развитие учащихся. В основном данные технологии реализуются 

на уроках физкультуры и в работе спортивных секций. Но частично их можно реализовывать и 

на уроках. К мероприятиям, реализующихся мной на уроках относятся: физкультурные минут-

ки и оздоровительные минутки. Приведу примеры из своей повседневной практики. Рассмот-

рим один из методических приёмов оздоровительные минутки на уроках. Например, решаем 

задачу: «Спортсмен прыгнул в высоту на 2 м 35 см, это на 49 см выше его роста. Какого роста 

был спортсмен?», и тут же проводим беседу о пользе спорта в сохранении и укреплении здоро-

вья. Или решая задачу о мёде, беседуем с учащимися о пользе мёда для растущего организма 

ребёнка.  

На уроках окружающего мира при ознакомлении с режимом дня учитель напоминает де-

тям, что продолжительность сна в возрасте до 10 лет должна быть 10 часов, т. е. ложиться надо 

в 9, а вставать можно с пяти до семи. Если выспался, не надо залеживаться в постели. 

Данная оздоровительная минутка на уроке напоминает о нормальном режиме дня и пра-

вильном ритме питания как необходимых условиях здоровья, к соблюдению которых нужно 

стремиться. 

Сейчас часто у детей ухудшается зрение, так как много сидят за компьютером, играют на 

телефонах. Для сохранения зрения, я провожу физкультминутки для глаз с помощью располо-

женных в пространстве ориентиров. 

Это разного рода траектории, по которым дети «бегают» глазами: овалы, зигзаги, вось-

мерки, спирали. Толщина линии 1 см. 

Кроме того, на уроках использую упражнения для тренировки мышц глаз. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Данные технологии реализуются 

путем воспитания у школьников любви к природе, стремление заботы и сохранения её, приоб-

щения учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии. Все это оказывает мощ-

ное педагогическое воздействие, формирующее личность, укрепляющее духовно-нравственное 

здоровье учащихся. Реализовать эти технологии можно на уроках окружающего мира, техноло-

гии, литературного чтения, во внеурочной деятельности. При ознакомлении с растительным 

миром, обращается внимание на лечебные травы. В мире около 150 видов лекарственных рас-

тений признаны научной медициной. Крапива, дуб, шиповник, подорожник, черёмуха, берёза, 

тысячелистник, одуванчик, липа, земляника – не перечесть всех природных врачей. Лекар-

ственное растение вырастить можно и на подоконнике. Это алоэ, герань, каланхоэ и другие. Все 

эти растения помогут нам укрепить здоровье. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мной данные технологии 

реализуются путем профилактических бесед с учащимися и их родителями по мерам безопас-
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ности. У каждого ребёнка формируется представления о наиболее распространённых, типичных 

опасных ситуациях, с тем чтобы он мог сохранить своё здоровье. В воспитательном плане есть 

раздел «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни». Перед началом учебного года планирую мероприятия такие как «Встреча с работниками 

ГИБДД», «Азбука юного пешехода», «Моё здоровье в моих руках» и другие. 

В школе ведётся курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности». Цель данного 

курса: формирование культуры безопасности как качества личности, представленное в виде со-

вокупности знаний и осознанных действий, направленных на понимание опасных и безопасных 

факторов окружающей действительности, готовности к адекватной оценке опасной ситуации и 

способности выстраивать социальные взаимоотношения по обеспечению безопасных действий 

на уровне личности и группы. Задачи: развитие у детей чувства ответственности за свое пове-

дение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у 

ребенка самостоятельности в принятии решений, выработка умений и навыков безопасного по-

ведения в реальной жизни. 

Результаты всей работы представлены в таблице. 

Таблица 

Заболеваемость детей за 3 года 2016-2019  

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число учебных ча-

сов пропущенных 

учащимися 

 

1018 часов 

 

980 часов 

 

870 часов 

 

Единственной уникальной технологии здоровья не существует, и как показывает практи-

ка, только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть решены зада-

чи формирования, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни учащимся. 
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В ХХI веке массовый спорт и занятия физической культурой, как никогда прежде, при-

обрели новую и весьма важную социальную функцию, ибо систематические занятия активной 

двигательной деятельностью и спортом детей, молодежи, стали альтернативой пагубному для 

психики и здоровья, малоподвижному, зависимому от компьютерного влияния образу жизни. 

Если к этому добавить проблему алкоголизма и наркомании, то здесь просматривается реальная 

угроза физическому и духовному здоровью нации. Сегодня в огромном арсенале средств физи-

ческой культуры и спорта в современном мире одним из наиболее массовых и популярных сре-

ди всех видов спорта является – волейбол. Занятия волейболом – эффективное средство укреп-

ления здоровья, улучшения физического развития обучающихся. В волейбол можно играть 

круглый год, большей частью на свежем воздухе. Эти занятия способствуют укреплению кост-

но-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме, совершенство-

ванию различных его функций. Большой объем разнообразной тренировочной и спортивной 

работы в волейболе воспитывает выносливость, смелость и решительность, настойчивость и 

самостоятельность, инициативность и дисциплинированность. Стремление к достижению об-

щей цели во время игры приучает волейболиста к коллективным действиям, к сотрудничеству и 

взаимопомощи, воспитывает чувства дружбы и товарищества. 

Существует масса подвижных и спортивных игр, которыми можно увлечь детей разного 

возраста. Хотелось бы поговорить о таком популярном виде спорта, как волейбол. Эта игра бы-

ла придумана в 19 веке в США, после чего она получила широчайшее распространение по все-

му миру. По решению Олимпийского комитета волейбол был признан олимпийским видом 

спорта, а спортсмены-волейболисты стали спортивной элитой всех стран. В этой статье речь 

пойдет о том, полезен ли волейбол для детей, в каком возрасте следует начинать обучение, и 

как распознать талант малыша к волейболу. Занятия волейболом весьма полезны для растущего 

детского организма, как с физиологической, так и с психологической точки зрения. Врачи и 

мои коллеги, педагоги, называют ряд причин, по которым обучение детей волейболу обязатель-

но должно входить в систему физического воспитания. 

Волейбол – один из самых популярных и доступных массовых видов спорта. Для того 

чтобы поиграть в волейбол не требуются большие финансовые затраты и серьезная физическая 

подготовка. Мяч, подходящая площадка и несколько человек, желающих поиграть – это все что 

нужно для того, чтобы весело и с пользой для здоровья провести время. При отсутствии специ-

альной волейбольной площадки с сеткой, можно просто играть, встав в круг, как это делается 

летом на многих пляжах нашей страны. 

Процесс  овладения  техникой  игры  в  волейбол  подчиняется закономерностям форми-

рования двигательных навыков. 

При формировании двигательного навыка можно выделить фазы, следующие в опреде-

ленном порядке друг за другом и их надо рассматривать с физиологической, психологической и 

методической точек зрения. 

1-я ФАЗА – в ней создается первое представление о двигательном действии и формиру-

ется первоначальное умение (этап начального разучивания). Сначала упражнение выполняется 

неверно и приблизительно похожее на конечный вариант. Выполнение сопровождается излиш-

ними мышечными усилиями и значительным повышением обмена веществ. Здесь отмечается 

генерализация возбуждения центральной нервной системы (ЦНС). Недостаточное совершен-

ство координации в работе мышц приводит к скованности движений. 

Методическая задача и приемы обучения – овладеть основами техники и общим ритмом 

действия (внимание устранению ненужных движений и лишних мышечных напряжений). Обу-

чение сконцентрировано по времени, ибо длительные перерывы между занятиями снижают его 

действенность. Слишком частые повторения упражнения в течение одного занятия не целесо-

образны, поскольку образование новых координаций быстро утомляет нервную систему. Изу-

чение сложного технического приема (например: нападающего удара) по частям, а более про-

стых – в целом. Используются словесные, акустические, зрительные способы передачи инфор-

мации. 

2-ая ФАЗА – формирование умения совершенного выполнения двигательного действия 



329 

(этап углубленного разучивания). Двигательные ощущения становятся более четкими. Появля-

ется возможность уточнить движения. В коре больших полушарий происходит концентрация 

нервных процессов с развитием внутреннего торможения. 

Методическая задача и приемы обучения – детальное изучение двигательного действия с 

исправлением выявленных ошибок. Число повторений в одном занятии повышено. Перерыв 

между занятиями в 2-3 дня не снижает эффективности в обучении. Используются методы обу-

чения, которые опираются на двигательное восприятие (словесный, наглядный). 

3-я ФАЗА – стабилизация и автоматизация действия (этап закрепления и дальнейшего 

совершенствования двигательного навыка). При выполнении действия не требуется сосредото-

чения внимания. Движение устойчиво к сбивающим факторам и не поддается внешнему тор-

можению. 

Методическая задача и приемы воздействия – дальнейшее совершенствование техни-

ческих деталей двигательного действия, доводя его до автоматизма; достижение вариабель-

ного навыка (гибкого, подвижного), не поддающегося влиянию помех (шум, свет и др.). Со-

вершенствование мастерства должно идти в соответствии с индивидуальными  особенностя-

ми спортсмена.  

Применяются словесный, наглядный, сопряженный, идеомоторный методы тренировки, 

технические средства с многократным повторением упражнений в стандартных и изменяющих-

ся условиях при максимальном напряжении мышечных и волевых усилий. 

Хорош волейбол и своей безопасностью. Это бесконтактный вид спорта: здесь не нужно 

толкаться, отбирать мяч или пинать «в ноги» соперника, как в футболе. Каждый отвечает за 

свои действия, имеет свою зону ответственности, команды отделены сеткой, поэтому знающие 

люди называют волейбол «активными шахматами». 

 «Пас сюда!», «Я беру!», «Приём!» – азарт игры захлёстывает даже самых больших 

скромников. В итоге, на площадке все равны по рангу и статусу. Волейбол учит общению, эф-

фективной коммуникации. На игре участники команды понимают друг друга с полуслова, 

именно такая слаженность часто и становится решающим фактором и способом победить даже 

самых сильных соперников. Игроки на площадке уже скоро превращаются в друзей, помощни-

ков, партнёров по бизнесу, советчиков вне тренировок. Значит – круг общения каждого расши-

ряется.  А в наше время – чем  больше  друзей,  тем больше возможностей! 

Волейбол, пожалуй, самая «равноправная» игра, доступная в одинаковой степени и муж-

чинам, и женщинам. Потенциальные волейболисты – те, кто ещё в школе любил «покидать 

мяч», те, кто зовёт друзей поиграть «в картошку» и при любой возможности присоединяется к 

волейболистам-любителям с вопросом «можно с вами?».  

Выбор спорта – дело ответственное, ведь любимое занятие должно приносить пользу не 

только для тела, но и для души. Волейбол входит в десятку самых популярных видов спорта в 

мире.  

Также популярна внеурочная деятельность в школах по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» как среди обучающихся начальной школы, так и среднего звена. Это 

дает старт для профессионального развития детей по данному направлению. 
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Здоровый образ жизни нужно формировать с детства.  От того, насколько успешно уда-

ется сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа жизни в детском возрасте, 

зависит в последующем образ жизни взрослого человека.  

Одной из базовых задач нашего сада на протяжении нескольких лет является здоро-

вьесбережение. Реализация приоритетного направления в развитии ДОУ во многом зависит от 

качественного методического сопровождения. В связи с этим возникла необходимость в мето-

дически грамотной организации здоровьесберегающего педагогического процесса, в период пе-

рехода на государственный стандарт. 

Актуальность обозначенной проблемы подтверждается Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и «Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования» (от 17 октября2013 г. № 1155 г.). 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95) отмечается, что дошкольное 

образование направленно на развитие физических качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Принятый Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования в образовательной области «Физическое развитие» предполага-

ет приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) [1]. 

Приоритетным направлением детского сада является здоровьесберегающая деятель-

ность, коррекция отклонений физического и психического развития воспитанников. Целью фи-

зического воспитания детей в нашем дошкольном учреждении является приобретение ими опы-

та в двигательной сфере. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма; 

 достижение полноценного физического развития (телосложения, физической и ум-

ственной работоспособности ребенка); 

 создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 
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  формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: ходьба, бег, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловля и метание, ходьба на лыжах, плавание, езда на 

велосипеде; 

 формирование широкого круга игровых действий; 

 развитие физических (двигательных) качеств: быстрота, ловкость, сила, выносли-

вость, гибкость, глазомер, равновесие; 

 содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия; 

 формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, обоснованных гигиенических требованиях и правилах [2]. 

Для реализации задач физического воспитания в ДОУ созданы условия, которые отве-

чают требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13: здоровьесберегающая развивающая сре-

да, педагогические программно-методические разработки. Руками педагогов изготовлены кор-

рекционные дорожки для профилактики плоскостопия, косолапости, лузы для забрасывания 

мячей, мишени для метания в цель. Для повышения и оздоровления детей проводятся закали-

вающие и профилактические мероприятия. Здоровье ориентированная деятельность субъектов 

образовательного процесса направлена на укрепление здоровья и снижению заболеваемости у 

детей. Кроме того, одним из важнейших направлений оздоровительной и профилактической 

работы с детьми является профилактика нарушения осанки детей. Профилактика отклонений в 

физическом развитии представляет систему мер, направленных на предупреждение плоскосто-

пия, сколиоза и т.п. 

Выполняя требования по организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ имеется: 

1) физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием: гимнастической стен-

кой, массажёрами, матами, модулями, обручами, скакалками, дугами, гантелями и т.д.; 

2) спортивная площадка на улице, оснащённая гимнастическими лестницами – дугами 

для подлезания, металлическими конструкциями для развития равновесия и координации, пло-

щадкой для игры в баскетбол, волейбол, футбол. Для обогащения двигательного опыта детей на 

воздухе используются самокаты, бадминтон, волейбольная сетка, баскетбольные мячи, скакал-

ки, лыжи; 

3) тренажёрный зал, оснащенный детскими тренажерами для комплексного развития 

мышечного корсета, а также систем и функций организма ребёнка; 

4) «Центры здоровья» для активизации двигательной деятельности дошкольников в течение 

дня во всех возрастных группах, способствующих становлению основ здорового образа жизни. Ор-

ганизация физического воспитания в ДОУ осуществляется по следующему алгоритму: 

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 закаливание; 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки в организованной образовательной деятельности; 

 физкультурные занятия; 

 гимнастика пробуждения; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять физическое и 

психическое утомление; 

 совместная деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, дней здоро-

вья, спортивных кружков, спортивных игр на воздухе, которые дополняют естественную по-

требность детей в движении; 

 медико-педагогический контроль. 

Во всех формах организации детей, реализуемых на физкультурных занятиях, осуществ-

ляется дифференцированный подход с учетом индивидуально-типологических, гендерных осо-

бенностей и учитывается уровень физической подготовленности и состояния здоровья. [3] 

При организации физического воспитания большое внимание уделяется выработке у де-

тей правильной осанки во всех возрастных группах. Обогащается индивидуальный двигатель-
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ный опыт ребенка, последовательно проходит обучение движениям и двигательным действиям: 

правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным ви-

дам метания, лазанья, движений с мячами. 

В ДОУ большое внимание уделяется процессу закаливания, использованию гигиениче-

ских факторов и естественных сил природы: воздушные и солнечные ванны, хождение босиком 

по дорожкам здоровья и т.д. При проведении закаливания дети по состоянию здоровья делятся 

на три группы: 

 1 группа – дети здоровые редко болеющие, которым разрешены все формы закалива-

ния и физического воспитания. 

 2 группа – дети с функциональными изменениями со стороны сердца, часто болею-

щие ОРЗ, с физическим развитием ниже среднего, с хроническими заболеваниями в состоянии 

компенсации и редкими обострениями. 

 3 группа – дети с органическими заболеваниями сердца, хроническим и острым пие-

лонефритом, обострением хронических заболеваний. 

Проведение  закаливающих  процедур  должно  быть   постепенным, последовательным, 

систематичным и непрерывным, активным и сознательным. 

Проводимые мероприятия позволили привлечь родителей к совместным усилиям по оздо-

ровлению детского организма. У родителей повысился интерес к вопросам ЗОЖ детей. Они стали 

чаще задавать вопросы по поводу питания и закаливающих процедур в домашних условиях. Изъ-

являть желание услышать рекомендации специалистов по укреплению здоровья детей [4]. 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка воз-

можно только при взаимодействии с медицинским персоналом, педагогом-психологом, музы-

кальным руководителем, воспитателями групп, родителями. Совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физического развития и подготовленности детей, разрабатываются 

рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в раз-

витии, определяются дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы, 

проводится совместный контроль над соблюдением режима дня, двигательного режима, орга-

низацией щадящего режима занятий или медотвода для детей, перенёсших заболевания. Педа-

гог – психолог консультирует педагогов, какие игры и упражнения необходимо предложить де-

тям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с невро-

зами и другими нервно-психическими расстройствами. Музыкальное сопровождение способ-

ствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает воспитателя по 

физической культуре от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике, либо 

выступает как успокаивающее средство, обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки. Для совершенствования двигательных навыков воспитатели групп под руководством 

воспитателя по физической культуре организуют в группах и на территории ДОУ развивающую 

двигательную среду, при этом учитывают возрастные особенности детей и их интересы. Воспи-

татель по физической культуре оказывает помощь воспитателям по различным вопросам физи-

ческого развития дошкольников: подбирает упражнения для утренней гимнастики, физкуль-

тминуток, бодрящей гимнастики, организовывает совместную двигательную деятельность. 

Большую роль в физическом воспитании ребёнка играет семья. Взаимодействие с родителями 

включает проведение семинаров, консультаций, родительских собраний, оформление стендовой 

информации по вопросам оздоровления. 

Созданная в детском саду система методической работы повысила эффективность дея-

тельности, направленной на здоровьесбережение, позволяет отслеживать результаты деятель-

ности на всех уровнях, вносить необходимые корректировки. Результаты работы прослежива-

ются в возросшем уровне компетентности педагогов в вопросах здоровье сбережения, в разви-

тии грамотности родителей, а также в целом в активизации оздоровительной деятельности в 

детском саду. Организация физического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО позволя-

ет достаточно широко использовать разнообразные методы и приемы, способствует созданию 

единой системы здоровьесберегающей среды ДОУ на основе современной материально – тех-

нической базы. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ здоровье человека соотнесено к приоритетным направлениям государ-

ственной политики в области образования. 

Школа ставит перед собой многие задачи, но необходимо выделить одну из передовых за-

дач – это создание условий, которые будут гарантировать формирование и укрепление здоровья 

детей. Можно выделить основное средство функционирования этой задачи – формирование здоро-

вого образа жизни. Место, где ребенок проводить большое количество времени, должно задавать 

«стиль здорового образа жизни», где каждое их действие (интеллектуальная, активная, бытовая) 

будет носить оздоровительный характер, и вырабатывать правильные привычки у детей.  

В. А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспе-

вающих учеников главная причина отставания в учёбе – плохое состояние здоровья, какое-

нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся изле-

чению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». 

Состояние подрастающего поколения – важный показатель благополучия общества, гос-

ударства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на буду-

щее. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

пoтенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким ба-

рометром социально-экономического развития страны. 
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Деятельность Новосадовской школы Белгородского района по здовьесбережению направ-

лена на: 

 формирование у обучающихся и их родителей представлений о здоровом образе  

жизни; 

 создание здоровой и безопасной образовательной, развивающей среды; 

 совершенствование материально-технической базы для физического развития и вос-

питания; 

 оказание психологической поддержки школьников; 

  профилактику дивиантных форм поведения и др. 

В школе oрганизoвана рабoта пo следующим направлениям: прoфилактика утoмля-

емoсти шкoльников, oхрана зрения, укрепление опорно-двигательногo аппаратa и др.; лечебнo-

профилактические мерoприятия по укрeплению здoрoвья школьников; спoртивные игры. 

Работа коллектива школы направлена как на достижение оптимального уровня обучен-

ности и воспитанности, так и на обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья, то 

есть создание комфортных условий обучения;использование оздоровительных методик, регули-

рующих двигательную активность, приемов реабилитации умственной и физической работоспо-

собности. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало обязатель-

ное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период 

высокой продуктивности, перш и снижения продуктивности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка ни занятиях (количество 

видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках. 

В нашей школе наиболее часто используется такие формы здоровьесберегающей дея-

тельности: 

 диспансеризация; 

 профилактические прививки; 

 работа летнего оздоровительного лагеря; 

 витаминизация для профилактики простудных заболеваний; 

 профилактика и коррекция «школьных» болезней; 

 ежедневный прием на завтрак молока и меда; 

 соблюдение питьевого режима (в школе имеются куллеры для питьевой воды); 

 прогулки на свежем воздухе после уроков, а в летнее время на переменах; 

 «Дни здоровья», походы в природу совместно с родителями; 

 участие в спортивных соревнованиях; 

 спортивные школьные праздники; уроки здоровья, внеклассные спортивные меропри-

ятия и классные часы. 

Одним из примеров внеклассного спортивного мероприятия является спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья!». Его цель – пропаганда здорового образа жизни, во-

влечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спор-

том,формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, закрепление знаний, о 

правилах поведения в школе, воспитание чувства взаимопомощи, умения работать в команде. 

При этом решаются следующие задачи: развитие у детей интереса к физическим упражнениям 

через организацию спортивного праздника, вовлечение родителей в спортивную жизнь школь-

ника, воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям. Участника-

ми являются команды, которые состоят из папы, мамы и ребенка. Место проведения спортив-
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ный зал. 

В нашей школе формирование представления о здоровом образе жизни и о здоровье, как 

самой главной ценности проходит и на классных часах. Представляем фрагмент классного часа 

«Здоровая семья – здоровые дети». 

«Счастлива та семья, где все ее члены здоровы. Сегодня у нас необычный классный час. Мы 

его назвали «Здоровая семья – здоровые дети» Мы считаем, что здоровье наших детей во мно-

гом зависит и от нас взрослых, учителей, воспитателей, родителей.  

Главное в жизни – это здоровье! 

С детства попробуйте это понять! 

Главная ценность – это здоровье! 

Его не купить, но легко потерять. 

В словаре С.И. Ожегова определение слова здоровье таково: Здоровье – это правильная, 

нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие. От 

чего и кого зависит наше здоровье?  

От здоровья родителей, бабушек и дедушек. 

От того, как часто нас осматривает врач. 

От того, каким воздухом дышим. 

От того, какую воду пьем. 

От того, что употребляем в пищу. 

От себя самого. 

Задание №1. У команд на столах разрезанные пословицы, которые нужно собрать. 

В здоровом теле... (здоровый дух). 

Здоровье дороже... (золота). 

Ум да здоровье ... (всего дороже). 

Солнце, воздух и вода... (наши лучшие друзья). 

Чистота – залог …… (здоровья) 

Здоровье в порядке – спасибо – ……(зарядке) 

Если хочешь быть здоров – ……..(закаляйся) 

Кто аккуратен, тот людям……..(приятен) 

Чистота – лучшая ……..(красота) 

Задание №2.Попробуйте сами сделать модель здорового человека. У вас на парте лежит 

силуэт человека. Какими физическими и нравственными качествами должен обладать здоровый 

человек? Выберите те качества, которые, по вашему, наиболее присущи здоровому человеку. (У 

команд карточки с качествам человека.) Качества: красивый, сутулый, сильный, ловкий, блед-

ный, румяный, статный, стройный, толстый, крепкий, неуклюжий, подтянутый. 

Задание №3. Выберите те продукты, которые полезны нашему организму. Докажите. (На 

столах у команд наименование продуктов на карточке.) (рыба, кефир, геркулес, пепси, чипсы, 

жвачка, жирное мясо, торты, шоколадные конфеты, подсолнечное масло, морковь, лук).» 

Одним из самых интересных здоровьесберегающих мероприятий и для детей, и для 

взрослых являются походы в природу, Дни здоровья. 
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День здоровья 

 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй половине дня в виде вне-

урочной деятельности: дети посещают спортивные секции и кружки, участвуют в спортивно-

оздоровительных мероприятиях школы, в организации и проведении экскурсий, походов, прогу-

лок. Совместно с Центром культурного развития посёлка Новосадовый школа организует фоль-

клорные праздники; дети занимаются танцами, участвуют в спортивных и интеллектуальных 

мероприятиях. Здоровьесберегающая деятельность школы включает сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся. Психолог школы проводит индивидуальные беседы, те-

стирования, консультации с детьми, родителями и классными руководителями с целью выявле-

ния негативных тенденций, влияющих на психологическое состояние школьников. 

 
Фольклорный праздник 

 

Совершенно справедливо в народе говорят, что девять десятых счастья человека зависит 

от его здоровья. Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение здоро-

вья детей. 

Считается, что здоровье ученика находится на должном уровне, когда он способен пре-

пятствовать своей усталости; имеет хорошие умственные способности, наблюдательность, со-
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образительность, способен к самообучаемости; состояние его здоровья позволяет ему справлять-

ся с учебной деятельностью; если он стремится быть самокритичным, честным, коммуникабель-

ным; эмоциональное состояние в полном порядке, а также способен удивляться, восхищаться и 

радоваться. 

Не секрет, что за период обучения в школе у большинства детей показатели здоровья рез-

ко снижаются. Основными причинами такого состояния обычно называют недостаток физиче-

ской активности, особенности питания. Источниками отрицательного воздействия на здоровье 

является и сам учебный процесс, его содержание, способы обучения, формы организации дея-

тельности. 

Мы проводим поиск педагогических технологий, позволяющих решить задачу совмеще-

ния высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими технологиями, кото-

рые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить имеющееся у ребенка здоровье. 

Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его на старте школьного обу-

чения, но не менее важна и правильная организации учебной деятельности, а именно: 

 четкие границы учебной нагрузки; 

 урок построен с учетом активности ребенка, и его работоспособности; 

 важно соблюдать гигиенические требования (свежий воздух, тепловой режим, нали-

чие хорошей освещенности, влажность и чистота); 

 важна благоприятная эмоциональная обстановка в процессе трудовой деятельности; 

 обязательное проведение физкультминуток. 

 Напряженная школьная умственная работа приводит к высокой степени утомления, при 

которой снижается не только качество усвоения изучаемого материала, но и вообще способ-

ность воспринимать любую информацию. Этим объясняется неблагоприятная тенденция к уве-

личению психических и соматические заболеваний учащихся. Для оптимизации нагрузки уча-

щихся стараемся идти по пути «учение с увлечением», ведь всякая умственная деятельность 

ведет к усталости и падению работоспособности. 

Обучаясь в школе, ребенок вынужден длительное время сидеть за партой. Это влечет за 

собой усталость, трудности восприятия учебного материала, мышечную слабость, нарушение 

осанки.  

Изучив методику работы В.Ф. Базарного по охране и укреплению здоровья детей, мы 

приняли во внимание, что формирование у обучающихся тонко координированных зрительно-

ручных движений облегчается на фоне активизации функционального состояния организма, в 

том числе общего чувства равновесия и координации Поэтому стараемся использовать на уроке 

такие задания, которые способствуют смене позы ребёнка, хотя бы на минуту. (Посчитаем стоя, 

глядя в окно или найди ответ в классе и т.п.)Запоминание нового материала в сочетании двига-

тельной активностью происходит гораздо быстрее. Например, на уроках математики можно ис-

пользовать различные эстафеты, такие как «Решение примеров с выходом к доске», «Ответы на 

вопрос, поймав мячик» и т.п. 

Работа с пособиями «Природные сообщества» и другими, используемыми на уроках 

окружающего мира, позволяют детям чаще двигаться на уроке, а учителю позволяют построить 

урок так, чтобы он был динамичным и интересным, что в свою очередь благотворно сказывает-

ся на здоровье детей. 

Интересными и нетрадиционными формами физкультминутки являются: 

1) релаксация (расслабление) под музыку, сказку, стихи о природе; (включить звуки при-

роды, пение птиц): 

2)аутотренинг (упражнение на расслабление мышц и снятия напряжения): 

3)артикуляционная гимнастика. 

Простейшими способами снятия усталости на протяжении урока являются физкультми-

нутки. Несмотря на то, что эта форма хорошо всем известна, стоит еще раз рассмотреть подхо-

ды к ее организации: акцентировать внимание на сохранение зрения учащихся. Эта проблема 

наиболее остро ощущается в современном обществе. 
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Физкультминутка по методике В.Ф.Базарного с офтальмологическим тренажером 

 

В физкультминутку надо вносить упражнения для улучшения зрения, так как упражне-

ния на глаза являются профилактикой неврозов, гипертонии, повышения внутричерепного дав-

ления. Рекомендательные упражнения на глаза: ребенок совершает вертикальные движения 

глазами вверх и вниз; ребенок совершает горизонтальные движения – вправо-влево; вращение 

глазками по часовой стрелке и против; попросить ребенка вообразить разные цвета как можно 

ярче; «нарисовать» глазами какую-либо фигуру (квадрат, круг, треугольник) . 

Начинать свое утро детям рекомендуется с точечного массажа биологически активных 

точек лица и головы, это рекомендуется проводить, чтобы дети «проснулись», задать им необ-

ходимый настрой на рабочий лад. При этом стимулируется кровообращение в кончиках паль-

цев, в итоге это предотвратит застой крови не только в руках, но и во всем теле. Любое упраж-

нение может принести пользу, может не оказать никакого воздействия, а может принести и вред. 

Поэтому выполнять его надо очень старательно, обязательно в хорошем настроении. 

Таким образом, всем известная физкультминутка становится важным «ярким» атрибутом 

урока. Физкультминутка в таких нетрадиционных формах проводится на уроках чаще введен-

ных норм, а это укрепляет и сохраняет здоровье школьников. 

Для нас здоровьесберегающая технология обучения это, прежде всего, модель педагоги-

ческой работы, где учитываются возрастно-половые особенности детей, уровень их здоровья и 

личные психофизиологические особенности, в совокупности используются здоровьесберегаю-

щие действия для более эффективного достижения учащимися государственного образователь-

ного стандарта. 
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Изменения в обществе ведут к изменению структуры и содержания образования. Любые 

перемены неразрывно связаны с трансформацией социального заказа, это в свою очередь отра-

жается на требованиях к результатам обучения, воспитания и развития.  

За последние годы многие ученые (психологи, физиологи и, конечно же, педагоги) 

нашли ответы на вопрос сохранения и укрепления здоровья, что в свою очередь привело к ре-

формированию системы образования.  

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС дошкольного образования, где изменились 

требования к организации здоровьеориентированного образования. В связи с этим некоторые 

проблемы организации здоровьесберегающего дошкольного образования, нуждается в пере-

смотре. Для реализации здоровьеориентированных технологий, необходимо новое понимание 

того, как внедрять данное понятие в систему дошкольного образования, и в этом понимании 

проблемы поможет «метод проектов». Использование здоровьеориентированных проектов для 

детей старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности является оп-

тимальной технологией, позволяет в игровой форме обобщить информацию о здоровье челове-

ка и освоить опыт ведения здорового образа жизни. В ходе осуществления проектной деятель-

ности ребенок ощущает себя субъектом, поскольку получает возможность экспериментировать, 

быть активным и самостоятельным, а педагог занимает позицию «рядом» с ребенком, становясь 

организатором его деятельности [1, 18].  

Метод проектов позволяет развивать познавательный интерес к различным областям 

знаний, формировать коммуникативные навыки и нравственные качества дошкольников. Этим 

обуславливается актуальность и необходимость использования здоровьеориентированных про-

ектов в современном образовательном процессе.  

Для того, чтобы успешно реализовать здоровьесберегающее пространство на базе дет-

ского сада №10 была создана служба здоровья. Служба здоровья – это команда специалистов 

ДОУ, которая обеспечивает условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса, способствует развитию культуры здоровья и на ее основе формиру-

ет здоровый образ жизни [2, 53]. В данную команду вошли следующие специалисты: воспита-



тели, учитель–логопед, педагог–психолог, старшая медсестра, инструктор по физической куль-

туре. Служба здоровья разрабатывала и реализовывала краткосрочные здоровьеориентирован-

ные проекты в виде праздников здоровья в ДОУ. 

В системе массовых мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и фор-

мирование здорового образа жизни, важная роль принадлежит дням здоровья. Проводятся они 

один раз в месяц, в последнюю пятницу в течение года. Дни здоровья отличаются разнообраз-

ной и интересной двигательной деятельностью, насыщенной вариативностью стимулирующих 

и активирующих форм и приемов, способствующих формированию двигательного опыта детей, 

укреплению здоровья, закаливанию организма. На днях здоровья дети приобретают опыт ак-

тивного отдыха. Структура дня здоровья представлена вариативностью содержания, реализуе-

мого в разные режимные моменты дня с детьми и родителями.  

Завершающим моментом в реализации дня здоровья является проведение «Праздника 

здоровья». Для того чтобы он состоялся в полной мере, воспитателю необходимо знать модели 

осуществления «Праздника здоровья».  

При разработке «праздников здоровья» учитывалась целостная модель праздника как 

феномена культуры [2, 32].  

В течение года с детьми старшего дошкольного возраста было разработано и проведено 

18 мероприятий (праздников): «Разноцветная зарядка»; «В гости к Витаминкам»; «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; «В ногу со здоровьем» и другие. Праздник здоровья необходим для за-

крепления у детей понятий о том, что такое здоровый образ жизни и как его необходимо фор-

мировать.  

Использование здоровьеориентированных проектов для детей старшего дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности позволило применить праздник здоровья 

как микропроект, обобщающий опыт ведения здорового образа жизни. Для того чтобы провести 

праздник здоровья, воспитателю нужно воспользоваться рекомендациями, разработанными 

службой здоровья:  

1. Все конкурсы, викторины, упражнения должны учитывать возрастные особенности

детей и специфику группы. Обязательно нужно чередовать двигательную активность с отдыхом 

или спокойными играми. Не перегружать психофизическое состояние детей.  

2. Провести предварительную беседу с детьми о правилах «Дня здоровья» и «Праздника

здоровья». Атрибуты праздника здоровья, так же как и всего дня здоровья не должны содер-

жать острых, колющих элементов во избежание травм.  

3. Место проведения (зал, участок) должно быть безопасно для детей.

Гармоничное сочетание закономерностей и принципов дошкольного образования в не-

разрывном единстве с педагогикой здоровья способствует успешному формированию пред-

ставлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста. Использование 

краткосрочных здоровьеориентированных проектов в виде праздников здоровья для детей 

группы компенсирующей направленности позволяет использовать их как образовательные си-

туации, обеспечивающие деятельность по сохранению здоровья в детском саду. 
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образования (ФГОС ОО); ФГОС ООО; ФГОС СОО; коррекционная работа; коррекционно-

образовательный процесс. 

 

Необходимость организации коррекционно-образовательного процесса в условиях 

ФГОС СОО, обусловлена нарушением или недостаточной сформированностью когнитивных 

процессов у обучающихся, испытывающих трудности в учебной деятельности. Низкая успева-

емость обучающихся на прямую зависит от уровня овладения такими психическими функциями 

как память, восприятие, мышление, воображение и в особенности речь. Речевые дефекты отра-

жаются на общем развитии подростка, на формирование психической деятельности. Они огра-

ничивают познавательные возможности и эмоциональные проявления, могут порождать неже-

лательные личностные качества и особенности поведения, нарушают межличностные  

отношения. 

Основная трудность обучающихся среднего уровня – недоразвитие смысловой стороны 

речи (словарный запас, грамматический строй речи, связная речь).  

Особенности лексики таких детей – бедность морфологических обобщений, недостаточ-

ная актуализация усваиваемых слов, семантические трудности. 

Нарушения письма и чтения являются достаточно распространёнными среди учащихся 

как коррекционных, так и массовых школ, они препятствуют полноценному освоению школь-

ных знаний. Нарушения письменной речи сложны по своей структуре, в их симптоматике могут 

наблюдаться: нарушения устной речи; недоразвитие фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов; оптико-пространственной организации деятельности письма; 

рассогласование в работе слухового, зрительного анализаторов и артикуляции; отставание в 

развитии психических процессов. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нор-

мально говорящими сверстниками кратковременная память и продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу-

словливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
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анализом и синтезом, сравнением. 

Содержание коррекционной работы – это фактический материал, который должны усво-

ить дети, на базе которого они могут адекватно ориентироваться в окружающей действительно-

сти и успешно войти в общеобразовательный процесс. Коррекционная работа достигается ис-

пользованием специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения. Для повы-

шения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, классифициро-

вать, анализировать, делать выводы и т.д.; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти. 

При проведении коррекционной работы следует применять следующие требования: 

а) по возможности, исключая методы принуждения, использовать приёмы активизации 

работы учащихся, такие как свободный выбор количества и сложности выполнения заданий, 

различные творческие работы и т.д.; 

б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лёгкого к трудному с 

помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей обучения, помогая 

раскрыть потенциальные возможности ребёнка с помощью заданий на смекалку, сообразитель-

ность, заданий, требующих творческого мышления; сравнивать успехи с прошлыми достиже-

ниями, а не ученика с учеником; 

г) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках, т.е. доброжелатель-

ное отношение к детям, положительные эмоции, состояние успеха. 

Таким образом, для успешного осуществления коррекционного–образовательного про-

цесса, необходимо учитывать индивидуальные возможности обучающихся, максимально инди-

видуализируя процесс обучения. Содержание учебного материала должно не только предупре-

ждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся, а коррекционно-

развивающую работу необходимо осуществляться систематически и регулярно. А самое глав-

ное – коррекционная работа с подростками, испытывающими трудности в усвоении программы 

должна носить неформальный характер. 
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В соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования одним из направлений развития и образования детей является 

социально-коммуникативное развитие, включающее в том числе и развитие эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания [1].  

Эмоциональная сфера – ведущая основа личности дошкольника, ее «центральное звено» 

(Л.С. Выготский), осуществляющее регуляцию поведения и деятельности ребёнка, его ориента-

цию в окружающем мире. Эмоции оказывают влияние на все формы проявления активности 

детей, окрашивают общение, процесс познания, отражения действительности в рисунках, играх, 

др., дают возможность наиболее ярко раскрыться в деятельности. В связи с этим дошкольный 

возраст – наиболее благоприятный период развития эмоционального интеллекта. Закономерные 

изменения эмоциональной сферы, происходящие на протяжении дошкольного возраста, опре-

деляют содержание развития эмоционального интеллекта: эмоция отрывается от конкретной 

ситуации или объекта, расширяются эмоциональные модальности (базовые – социальные), по-

является возможность опознания эмоциональных состояний по экспрессии лица, формируется 

произвольная регуляция эмоционального переживания и его выражения, образуется система 

представлений об эмоциях, усложняется словарь эмоций [8]. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста предполагает целый комплекс целенаправленных действий, включаю-

щих диагностику сферы эмоций и чувств ребенка, создание условий для ее формирования и 

коррекции, а также повышение психологической компетентности родителей и педагогов в во-

просах эмоционального развития дошкольников. Эффективность данных видов деятельности во 

многом определяется теоретическими представлениями ученых-психологов о феномене эмоци-

онального интеллекта. Однако в психологической науке существует некоторая неоднозначность 

в понимании данного явления. 

Проблема эмоционального интеллекта получила наибольшую разработанность в рамках 

зарубежной психологии. В работах иностранных авторов представлены две модели эмоцио-

нального интеллекта. Модель способностей трактует эмоциональный интеллект как набор 
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определенных способностей. Так, Д. Карузо, Дж. Мэйер и П. Сэловей эмоциональный интел-

лект рассматривают как способность точно воспринимать, оценивать и выражать эмоции, спо-

собность получать доступ и / или генерировать чувства, когда они помогают мышлению, спо-

собность к пониманию эмоций и эмоциональному знанию и способность генерировать эмоции 

ради эмоционального и интеллектуального роста [2]. Авторы смешанных моделей включают в 

понятие эмоционального интеллекта когнитивные, личностные и мотивационные черты лично-

сти, тесно связанные с адаптацией к реальной жизни и процессами совладания [19]. В теории Д. 

Гоулмана эмоциональный интеллект представлен как сочетание когнитивных способностей и 

личностных характеристик; совокупность факторов, позволяющих личности чувствовать, моти-

вировать себя, регулировать настроение, контролировать импульсивные проявления, удержи-

ваться от фрустрации и, таким образом, добиваться успеха в повседневной жизни [3].  

Разработкой проблемы эмоционального интеллекта в отечественной психологии зани-

маются такие ученые, как И.Н. Андреева, Н.В. Коврига, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, 

Э.Л. Носенко, А.С. Петровская и др. 

И.Н. Андреева рассматривает эмоциональный интеллект как совокупность эмоциональ-

ных и социальных способностей: способности к пониманию собственных эмоций и эмоций 

других людей, к управлению эмоциональной сферой и самомотивации [2]. В двухкомпонентной 

теории эмоционального интеллекта Д.В. Люсина эмоциональный интеллект предстает как спо-

собность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Структура эмоционального 

интеллекта включает когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональ-

ной информации); представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике инфор-

мации о себе самом и о других людях и т.п.); особенности эмоциональности (эмоциональная 

устойчивость) [13].  

Таким образом, согласно представлениям большинства авторов, эмоциональный интел-

лект предстает как совокупность эмоциональных и социальных способностей – способность 

человека распознавать и идентифицировать свои и чужие эмоции, а также эффективно контро-

лировать эмоции и управлять ими. Все структурные компоненты эмоционального интеллекта 

взаимосвязаны, что способствует продуктивному взаимодействию между людьми. 

Проблема развития эмоционального интеллекта и его отдельных составляющих у до-

школьников была предметом изучения таких ученых как Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова, 

А.М. Щетинина, А.О. Куракина, Н.С. Ежкова, В.К. Загвоздкин, М.А. Нгуен, Н.В. Соловьева, 

В.С. Юркевич и др. 

М.А. Нгуен предлагает рассматривать эмоциональный интеллект в дошкольном возрасте 

какготовность ребёнка ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное со-

стояние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним, находить пути решения возни-

кающих проблем. В структуру эмоционального интеллекта дошкольника автор включает 

направленность внимания ребенка к миру людей и миру эмоций, эмоциональную ориентацию 

ребенка на другого, готовность ребенка учитывать эмоциональное состояние другого в своей 

деятельности [17]. 

В модели Е.И. Комковой и Т.М. Недвецкойэмоциональный интеллект предстает как 

устойчивая ментальная способность, подструктура социального интеллекта. В дошкольном 

возрасте происходит активное эмоциональное развитие детей, совершенствование их самосо-

знания, способности к рефлексии и децентрации (умение встать на позицию партнера, учиты-

вать его потребности и чувства). Основные компоненты эмоционального интеллекта старших 

дошкольников – способность к пониманию (осмыслению) эмоций, ассимиляция эмоций в мыш-

лении в виде эмоциональных состояний при решении мыслительных задач, способность к раз-

личению и выражению эмоций [9]. 

В.К. Загвоздкин, характеризуя структуру эмоционального интеллекта ребенка, отмечает 

такие способности как способность к восприятию и распознаванию собственных эмоций (вос-

приятие собственного состояния, узнавание своих чувств в момент их появления, способность 
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наблюдать свои чувства); способность конструктивно обходиться с эмоциями (способность к 

управлению эмоциями); способность к сопереживанию, сочувствию и содействию (эмпатия); 

способность понимать и управлять эмоциями других людей [7]. 

По мнению А.О. Куракиной, эмоциональный интеллект старшего дошкольника – инте-

гративная способность личности, проявляющаяся в идентификации, осмыслении и регуляции 

эмоций, использовании эмоциональной информации в качестве основы для мышления и приня-

тия решений [12]. В структуре эмоционального интеллекта автор выделяет когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий компоненты. Эмоциональный компонент представлен как эмоци-

ональная оценка, эмоционально-ценностное отношение к объекту (ситуации, явлению), отра-

жающие его значимость для ребенка; разномодальные индивидуальные переживания ребенка 

(базовые эмоции, социальные переживания, чувства); восприятие и дифференциация собствен-

ных эмоций (восприятие собственного состояния, узнавание своих чувств в момент их появле-

ния, способность наблюдать свои чувства); восприятие и дифференциация эмоций других лю-

дей. Когнитивный компонент объединяет оценку посредством понятий и суждений, корректи-

рующую эмоциональные переживания, делающую их более соразмерными ценности пережива-

емых объектов; распознавание, понимание, осмысление собственных эмоций и эмоций других 

людей; понимание и распознавание невербальной экспрессии; когнитивную ассимиляцию эмо-

ционального опыта. В поведенческий компонент эмоционального интеллекта А.О. Куракина 

включает вербальное и невербальное выражение эмоций; проявление эмпатии (сочувствие, со-

переживание и содействие); адекватное эмоциональное реагирование на различные явления 

окружающего мира; эмоциональную саморегуляцию (способность управлять своими эмоция-

ми), а также использование своих эмоций для достижения поставленных целей [12]. 

Рассмотренные подходы к пониманию содержания и структуры эмоционального интел-

лекта ребенка дошкольного возраста позволяют констатировать отсутствие единой точки зре-

ния. В целом понятие эмоционального интеллекта отражает некоторый набор различных спо-

собностей (идентификация, понимание, выражение, регуляция эмоций как собственных, так и 

других людей), приводящей к более высокой эффективности межличностного взаимодействия, 

а также большей продуктивности мыслительных процессов. 

Отсутствие единого подхода к пониманию феномена эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста влечет за собой проблему эмпирического исследования структурных 

компонентов данного явления. В арсенале психолого-педагогической диагностики имеется 

большой набор методик разной направленности для определения уровня развития эмоциональ-

ного интеллекта детей дошкольного возраста [4, 5, 8, 15, 18, 20]. Однако, не существует целост-

ной диагностической программы, которая охватывала бы все компоненты эмоционального ин-

теллекта. Достаточно проблемным является и вопрос о формах и методах развития эмоцио-

нального интеллекта у детей 3-7 лет. Методы формирования и обогащения эмоциональной сфе-

ры дошкольников представлены в отдельных программах, занятиях и упражнениях в рамках 

психологических, педагогических и психолого-педагогических подходов. В психолого-

педагогической литературе представлено большое количество подобных программ для детей 

дошкольного возраста [4, 6, 10, 11, 14, 18]. Однако комплексных моделей психолого-

педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта детей данной возрастной 

группы разработано мало, все они адресованы детям старшего дошкольного возраста [12, 16]. В 

связи с этим одним из перспективных направлений работы психологов и педагогов дошкольных 

образовательных организаций является создание рабочей модели психолого-педагогического 

сопровождения развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методы преодоления неуспеваемости учащихся, как 

психологические, так и педагогические. А так же предложены системы для преодоления про-

блем с неуспеваемостью у подростков. Неуспеваемость рассматривается как одна из серьезных 

проблем школы на современном этапе, препятствующая полноценному становлению и разви-

тию личности школьника.  

Ключевые слова: подростковая неуспеваемость, психолого-педагогические методы, си-

стемы работы с неуспеваемостью, эпизодическая неуспеваемость. 

 

Рассмотрев психологические и педагогические методы преодоления неуспеваемости 

учащихся, видим необходимость в разработке системы психолого-педагогических методов, ко-

торая поможет справиться с проблемой неуспеваемости. Необходимо учитывать эпизодическую 

неуспеваемость учащихся подросткового возраста в образовательном процессе. 

Прежде всего, очень важно вовремя выявить отдельные факты отставания, выяснить по 

какой причине ребенок не успевает в учебе. Уже в соответствии с этим разработать индивиду-

альный план работы с ним. 

Известно, что эпизодическая неуспеваемость возникает по причине непосещения уроков, 

либо в случае высокой отвлекаемости, в результате чего появляются пробелы в знаниях. По-

этому, прежде всего, нужно наверстать упущенное. 

Какие же методы и приемы нужно использовать учителю для этого? 

Как уже говорилось, у подростков наблюдается повышенная отвлекаемость. Им очень 

трудно сдерживать свое стремление к разнообразию, поэтому они отвлекаются на внешние 

стимулы довольно легко, а однообразная работа вызывает скуку и снижение интенсивности 

внимания. Поэтому учителю очень важно делать урок очень «насыщенным», где активная дея-

тельность сменяется пассивной, стандартная, сменяется творческой. Неплохим вариантом ви-

дятся нестандартные уроки, где дети являются активными участниками педагогического про-

цесса, вовлечены в поисковую деятельность. 

У подростка сильно развито чувство принадлежности к группе. Поэтому неплохо давать 

групповые задания, но только такие, в которых каждый сможет проявить себе и может полу-

чить одобрение от согруппников. 

Стремление к интеллектуальной деятельности у подростков снижается, но увеличивают-

ся творческие возможности. Поэтому можно давать задания творческого характера с опорой на 

изучаемый материал. Объем памяти так же снижается, однако активно развивается логическая 

память, поэтому необходимо «выстраивать» логическую цепочку при преподнесении нового 

материала, давать задания логического характера. 

Естественно, нельзя оставлять без внимания и задания самостоятельного характера, что-

бы дать почувствовать свои силы, самому чего-то достичь. 

Работа с такими детьми требует индивидуального подхода как классная, так и домашняя. 

И, естественно, усиление контроля за ежедневной работой ученика, с тем, чтобы не было боль-
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ше пробелов в знаниях. 

Итак, обобщая всё вышесказанное, можем выделить систему психолого-педагогических 

методов, которая, на наш взгляд, будет действенной при работе с данной категорией детей. Эта 

система включает следующее: 

 диагностические методы по выявлению неуспеваемости и её причин; 

 методы, повышающие активность и внимание на уроке; 

 использование игровых приемов; 

 проведение нестандартных уроков; 

 групповые задания с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 

 задания творческого характера; 

 задания на логику; 

 задания, направленные на формирование самостоятельности; 

 использование индивидуального подхода; 

 методы, повышающие мотивацию учения; 

 ежедневный контроль  

Мы считаем, что применение данной системы методов во многом поможет преодолеть 

проблему неуспеваемости. 

Как известно, ведущей деятельностью в школьном возрасте является учебная деятель-

ность, именно она оказывает определяющее влияние на формирование личности учащегося. 

Немалое значение имеет, в частности, то, как складывается «учебная биография» школьника – 

имеет ли он поощрения в учебной работе или систематические неудачи в ней приводят к часто-

му получению им отрицательных оценок со стороны учителей, а затем и товарищей по классу. 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными особенностя-

ми и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Важнейшим из этих условий педаго-

гика признает обучение и воспитание детей в школе. 

Одна из главных целей современного обучения и воспитания заключается в развитии 

жизнеспособной личности – нравственно-волевой, духовно-развитой, физически активной, со-

циально-адаптированной, психически устойчивой, обладающей знаниями и способностями, не-

обходимыми для жизни в современном обществе. 

Неуспеваемость рассматривается как одна из серьезных проблем школы на современном 

этапе, препятствующая полноценному становлению и развитию личности школьника. 

Проблеме неуспеваемости всегда уделялось особое место, как в западных, так и в отече-

ственных психологических и педагогических исследованиях. 

Эта проблема затрагивалась еще в «Великой дидактике» Я.А. Коменского. «Есть учени-

ки тупые и сверх того, равнодушные и вялые. Их еще можно исправить, лишь бы они не были 

упрямыми. Но при этом требуется великое благоразумие и терпение. А есть ученики тупые, с 

извращенной формой и злобной натурой, большей частью они безнадежны, однако известно, 

что в природе для всего испорченного есть противодействующие средства... [1, С.127] 

В 20-30е годы XX века российскими психологами и педагогами проблема неуспеваемо-

сти была выделена в отдельное направление. Известный педагог начала XX века П.Н. Блонский 

считал основной причиной неуспеваемости биологическую неполноценность ребенка. Он отме-

чал, что у неуспевающих школьников физические данные значительно ниже, чем у успеваю-

щих, они чаще болеют. В то же время он неоднократно указывал, что успех в обучении таких 

детей зависит от организации условий, в которых оно протекает, от личности педагога [3, С.20]. 

Пути решения проблемы неуспеваемости, предлагаемые в психологических исследова-

ниях тех лет: 

 специальная подготовка учителя; 

 создание банка методов и технологий работы с неуспевающими детьми; 

 необходимость дифференцированного подхода к процессу обучения. 

Проблема преодоления неуспеваемости подростков – сложная и чрезвычайно важная. Ее 

пытаются решать издавна и самыми различными способами. Рассмотрим психолого – педаго-
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гические методы решения проблемы неуспеваемости (рис. 1, рис. 2). 

Рис. 1. Система психологических методов преодоления неуспеваемости 

Рис. 2. Система педагогических методов преодоления неуспеваемости учащихся 

подросткового возраста 

Основной целью всех методов помощи является не только восполнение пробелов в их 

учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной самостоятельности. Это 

важно потому, что, догнав своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них отставать. 

Допускается временное снижение требований к неуспевающим ученикам, что позволит им по-

степенно наверстать упущенное. 

При разработке путей совершенствования учебно-воспитательного процесса необходимо 

создать благоприятные условия для неуспевающих подростков [5,1 7]. 

При всей важности общения со сверстниками, учителями и родителями все же основу 

социальной ситуации развития современного подростка составляет то простое и очевидное об-

стоятельство, что он – школьник. Главное общественное требование к подростку – овладеть 

определенной суммой знаний, умений и навыков, без которой не возможно его дальнейшее 

полноценное участие в жизни общества. 

Снижение успеваемости, часто наблюдаемое в средних классах школы, может быть по-

рождено самыми разными причинами – от незначительных пробелов в знаниях, вызванных 
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пропусками занятий, или снижения работоспособности, связанного с возрастной перестройкой 

организма, до дебюта серьезных психических заболеваний [2, 112]. 

Установить истинную причину неуспеваемости в этом возрасте часто бывает крайне 

сложно. Наиболее массовой причиной плохого усвоения знаний в средних классах школы явля-

ется отсутствие адекватной мотивации учения, или, попросту говоря, нежелание учиться. Если 

нет желания учиться, никакая помощь, никакие дополнительные занятия не приносят пользы. 

Однако создание адекватной мотивации учения подростков, и в особенности тогда, когда под-

росток уже потерял интерес к учебе, – очень сложное дело, требующее индивидуального под-

хода к каждому подростку [4, с.17]. 

Нередко в современной школе потеря подростками смысла учебы, внутренний отход от 

школы, преобладание «посторонних и интересов», на которые часто жалуются учителя, являет-

ся результатом отсутствия индивидуального обучения. 

Естественно, нельзя оставлять без внимания и задания самостоятельного характера, что-

бы дать почувствовать свои силы, самому чего-то достичь. 

Работа с такими детьми требует индивидуального подхода как классная, так и домашняя. 

И, естественно, усиление контроля за ежедневной работой ученика, с тем, чтобы не было боль-

ше пробелов в знаниях. 

Итак, обобщая всё вышесказанное, можем выделить систему психолого-педагогических 

методов, которая, на наш взгляд, будет действенной при работе с данной категорией детей. Эта 

система включает следующее: 

 диагностические методы по выявлению неуспеваемости и её причин; 

 методы, повышающие активность и внимание на уроке; 

 использование игровых приемов; 

 проведение нестандартных уроков; 

 групповые задания с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 

 задания творческого характера; 

 задания на логику; 

 задания, направленные на формирование самостоятельности; 

Таким образом можно сказать, что неуспеваемость нельзя отождествлять с неудовлетво-

рительными оценками, так как неуспеваемость представляет собой явление более широкого 

плана, связанное с умственными недостатками, общей культурой и воспитанностью личности. 
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держки. 

Работая в школе, мы встречаем детей, которые не похожи по характеру и поведению, 

имеют разный уровень развития и подготовки. Одним учиться легко – они быстро понимают и 

перерабатывают информацию, занимаются дополнительными занятиями. Другим для получе-

ния новых знаний требуется больше времени и усилий. Но есть дети, обучение которых в об-

щеобразовательной школе является слишком трудным. Эти дети сталкиваются в школе с непо-

сильными для них требованиями. Им очень сложно «вписаться» в школьную жизнь. 

Современная школа переживает много перемен. Каким бы особенным не был ребенок, 

какого рода трудности он не испытывал, он должен иметь возможность реализовывать себя в 

обучении, причем обучении успешном, укрепляющем веру в свои силы, стимулирующем инте-

рес к знаниям, к творчеству, умственному труду. 

Необходимо подчеркнуть, что введение ФГОС повлекло за собой пересмотр давно сло-

жившейся системы работы школы, когда принципиально изменились ориентиры в обучении и 

воспитании обучающихся с ОВЗ. В настоящее время школа должна обеспечить ребёнка не зна-

ниями, а подготовить его к жизни. 

С одной стороны, необходима большая работа над созданием адаптированных программ, 

форм обучения, для того, чтобы дать каждому ребенку вариант обучения, соответствующий его 

потенциальным возможностям и индивидуальным особенностям. С другой стороны, для того 

чтобы найти подход к каждому ребенку, важно понимать причины его трудностей в обучении, а 

также дезадаптации в школе. Часто педагогам приходится искать ответы на эти вопросы в фи-

зиологии, психологии, медицине. 

Залогом успешного обучения в школе являются: физическое, психическое и умственное 

развитие ребенка, уровень познавательной активности и внимания, определенный темп дея-

тельности на уроке. 

Анализируя каждый индивидуальный случай трудностей в обучении и нарушении адап-

тации к школе, необходимо принимать во внимание не только особенности развития, состояния 

здоровья и пробелы в учебных знаниях, но и эмоциональное состояние ученика, направлен-

ность его личных усилий и интересов. 

Педагогам приходится встречаться с различными состояниями, ведущими к нарушению 

освоения школьных знаний и навыков. Проявления какого-либо синдрома чаще всего являются 

особенностями индивидуального варианта развития. Поэтому задача тех, кто занимается обуче-

нием ребенка – понять его специфические трудности, помочь ему компенсировать те или иные 

неблагоприятные тенденции развития, социализироваться, адаптируясь к школьному обучению. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в психолого-

педагогическом сопровождении, направленном на разрешение жизненных проблем развития, на 
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решение определенных личностных задач, соответствующие условия обучения и общения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в нашей школе 

осуществляется специалистами психолого-педагогического сопровождения: педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, педагогами, осуществляющими об-

разовательную деятельность, имеющими опыт работы по данному направлению. 

С целью создания специальных условий для развития детей с особыми образовательны-

ми потребностями был определён круг задач психолого-педагогического сопровождения: 

 информирование участников образовательного процесса о причинах проблем в разви-

тии, обучении, поведении; 

 диагностика, коррекция и профилактика проблем в развитии, обучении, поведении 

обучающихся; 

 преодоление последствий кризисных ситуаций; 

 обучение участников образовательного процесса способам предупреждения и разре-

шения проблем в развитии; 

 развитие личности ребёнка, её самосовершенствование и самореализация. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ определяется в соответствии с их 

образовательным потребностями, обусловленными возрастом, степенью и многообразием 

нарушений, а также условиями жизни и воспитания. Учет специфических потребностей способ-

ствует безболезненной социализации детей с особыми образовательными потребностями.  

С помощью специальных дидактических игр и упражнений решаются такие коррекци-

онные задачи как: 

- развитие навыков самоконтроля, в том числе и в познавательной сфере; 

- поддержание психоэмоционального благополучия; 

- коррекция агрессивного и конфликтного поведения, застенчивости и тревожности; 

- обучение навыкам эффективного взаимодействия в группе; 

- тренировка навыков внимательного отношения к собеседнику, навыков активного слу-

шания. 

В настоящее время педагоги и специалисты школы отмечают, что число детей с откло-

нениями в развитии растет, при этом у них не всегда выявлена грубая патология, а фиксируется 

вариант развития в пределах ниже нормативных границ. Для детей с таким вариативным разви-

тием, как и для обычного ребенка, оптимальным является системный подход к развивающей и 

обучающей работе, в рамках которого формирование познавательных процессов и двигатель-

ные методы должны применяться по принципу взаимодополнения: танцы, гимнастика, массаж, 

ЛФК, дыхательная гимнастика. Они позволяют восстановить или сформировать контакт с соб-

ственным телом, снять телесные напряжения, развить несловесные компоненты общения для 

улучшения психического самочувствия ребенка и взаимодействия с другими людьми. 

Основным условием осуществления психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса в нашей школе является программа психологического сопро-

вождения для каждого из субъектов учебно-воспитательного процесса по вопросам безопасного 

психологического взаимодействия, ненасильственной коммуникации, последствий психологи-

ческого насилия для личностного роста. 

Считаем, что, несмотря на все сложности в этой работе, ФГОС дает новые возможности 

педагогу в использовании своего научно-педагогического потенциала, побуждает глубже изу-

чать психологию ребенка, изыскивая новые формы и методы общения на занятиях. А ребенку с 

ОВЗ дает право получить качественное образование, соответствующее его потребностям и воз-

можностям. 

Таким образом, психологическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и пе-

дагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы проблемного обучения обучающихся 

общеобразовательной организации. Представлены принципы модели психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Авторами даны реко-

мендации системности работы и выявлению затруднений участников образовательного процес-
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чения, ранняя помощь в развитии. 

 

Своевременное оказание обучающимся комплексной многопрофильной психолого-

педагогической помощи является одним из условий, обеспечивающих систему образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Сложившееся в последние годы положение в практике общеобразовательных школ тре-

бует пристального внимания к проблеме детей с трудностями в обучении, охране их соматиче-

ского и психического здоровья, поиску дифференцированных форм организации обучении, 

обеспечивающего полноценное образование и развитие личности. Организация учебно-

воспитательного процесса в системе обучения должна осуществляться на основе принципов 

коррекционной педагогики и предполагает со стороны специалистов глубокое понимание ос-

новных причин и особенностей отклонений в развитии психической деятельности ребенка, 

умение определять условия для интеллектуального развития и обеспечивать создание личност-

но-развивающей среды, позволяющей реализовать познавательные резервы обучающихся. 

Целенаправленное психолого-педагогическое воздействие должно быть направлено не 

только на усвоение программного материала и формирование общеучебных навыков, но так же 
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на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей со взрослыми и сверстниками, на 

удовлетворение потребности детей в доброжелательном внимании со стороны взрослого, в со-

трудничестве с ним, в разнообразных эмоционально положительно окрашенных впечатлениях, 

потребности в исследовании предметного мира.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять процесс обучения, ориентиро-

ванный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интел-

лектуального и личностного потенциала [1]. 

Введение ФГОС ООО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 

посредством организации психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родите-

лей на этапе его внедрения, развития психологической культуры всех участников образователь-

ного процесса (таблица). 

Таблица 1 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения 

 

научность использование научно обоснованных и апробированных в педагогиче-

ской практике технологий и методик 

системность организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса 

комплексность совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда, администрации 

превентивность обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблем-

ных ситуаций 

открытость последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических 

и руководящих работников ОО 

технологичность использование современных технологий, интерактивной стратегии в ра-

боте 

 

При выборе оптимальных педагогических условий для учащихся важно учитывать как 

индивидуально-типологические особенности, так и возрастные этапы развития. В связи с этим 

необходимо предусмотреть коррекцию и компенсацию недостатков развития на основе ведуще-

го вида деятельности (игровая деятельность в дошкольный период, учебно-познавательная – в 

школьном возрасте, познавательно трудовая – в подростковом) [2]. 

Учитывая изложенное выше, возникает необходимость создания целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для детей с трудностями в 

обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья (рисунок). Важное место в данной 

целостной системе занимает психологическое сопровождение обучающихся, которое реализо-

вывается в единстве следующих направлений (видов) деятельности педагога-психолога: диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, профилактическое, экспертное.  

Причины стойких трудностей в обучении и школьной дезадаптации учащихся в настоя-

щее время достаточно глубоко и многосторонне изучены, хорошо известны широкому кругу 

специалистов разных профилей.  

Применительно к проблемам школьной дезадаптации в начальной школе на первый план 

выходит диагностика сферы познавательных процессов, школьной мотивации, в среднем звене 

– это личностные качества [2]. 

Чтобы помочь детям с трудностями в обучении, прежде всего надо разобраться в причи-

нах их возникновения. Это может быть: 
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 соматическая ослабленность ребенка;

 психофизические особенности учащихся;

 влияние социального окружения;

 недостаточная подготовка ребенка к школе.

Рис. Построение психолого-педагогического процесса 

Учитель должен более пристально приглядеться к неуспевающему ребенку и рассматри-

вать эту беду как сложнейшую социально-психологическую ситуацию. 

Для решения данной проблемы педагогу необходимо, прежде всего, провести серьезную, 

но доброжелательную беседу с родителями, изучить личное дело учащегося и результаты его 

медицинского обследования, провести ряд педагогических и психологических обследований. В 

связи с этим рекомендуем использовать «Практикум по коррекционно-развивающим занятиям» 

авторов Н.Ю. Боряковой, А.Е. Соболевой, В.В. Ткачевой. 

В контексте проектирования системы ранней психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении особое значение приобретает использование валидного и надежного 

психологического диагностического инструментария для выявления отклонений от нормы в 

умственном и личностном развитии детей. Е.А. Стребелевой, С.Д. Забрамной разработан и ши-

роко апробирован подход к выявлению отклонений в психическом развитии детей раннего и 

дошкольного возраста, учитывающий возрастные психологические новообразования, уровень 

развития ведущей деятельности и уровень развития типичных видов деятельности ребенка в 

каждом возрастном периоде. Такой подход позволяет не только выявить отклонения в психиче-

ском развитии обучающихся 6,5-7 лет, но и определить пути ранней психолого-педагогической 

реабилитации.  

Все полученные данные педагогом-психологом, учителем, учителем-логопедом, соци-

альным педагогом, медицинским работником заносятся в карту индивидуального развития обу-

чающихся по итогам каждого учебного полугодия на протяжении всего пребывания обучаю-

щихся в общеобразовательной организации.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса [3]. 

Работа с обучающимися. 

- профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регу-

лятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

Построение психолого-
педагогического процесса

лечебные и лечебно-
профилактические мероприятия

укрепление физического 
здоровья ребенка

общую коррекционную 
направленность фронтального 

учебно-воспитательного 
процесса (на уроках, 

внеклассных занятиях, во время 
самоподготовки)
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- профориентационная работа; 

- сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой атте-

стации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся основного общего образования. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями от-

водится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками; 

- консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процес-

са (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий);. 

- проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Работа с родителями. 

- консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адап-

тацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности; 

- групповые и индивидуальные консультации, лекции, возможность давать рекоменда-

ции родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности; 

- совместные тренинги по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения кон-

фликтов, в которых принимают участие, как родители, так и дети; 

- профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в про-

цессе взаимодействия с детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся; 

 создание мониторинга психологического статуса обучающегося; 

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучаю-

щихся; 

 своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

реализации ФГОС ООО; 

 создание модели психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 
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Психофизическое развитие детей с умственной отсталостью характеризуется различны-

ми особенностями, которые проявляются в процессе обучения. Для таких детей характерно 

преобладание непроизвольного внимания, медленный темп обучения, как правило, отсутствие 

мотивации, они быстро утомляются, происходит частая смена настроений, большая зависи-

мость от погодных и природных изменений. 

Своеобразие личности умственно отсталых детей находится в тесной связи с особенно-

стями их деятельности. В процессе аномального развития у них формируются качественно 

своеобразные психические процессы и качественно своеобразное строение деятельности». 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева утверждали, что у умственно отсталых детей вся деятельность 

формируется с опозданием и отклонениями на всех этапах развития. Не возникает своевремен-

но ни один из видов деятельности…  

В настоящее время перед современной школой ставится задача развития у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья индивидуальных способностей, ключевых компетенций, 

умения легко адаптироваться в современном мире, применять полученные знаний на практике. 

Решению данных вопросов способствует применение современных педагогических технологий 

в образовательном процессе, позволяющих разнообразить формы и средства обучения, повы-

шать активность детей с интеллектуальными нарушениями. Любая технология обладает сред-

ствами, активизирующими деятельность воспитанников, в некоторых же технологиях эти сред-

ства составляют главную идею и основу эффективности результатов. 

В своей деятельности применяем игровую технологию. Игровая технология – это вид де-

ятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опы-

та, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Игровые технологии способствуют: 

- формированию определённых умений и навыков, необходимых в практической дея-

тельности, сотрудничества, коммуникабельности; 

- воспитанию самостоятельности; 

- развитию внимания, речи, мышления, рефлексии, мотивации учебной деятельности; 

- приобщению нормам и ценностям общества, адаптации к условиям среды, саморегуляции. 

Игра позволяет сделать воспитательный процесс увлекательным и интересным, застав-

ляет каждого ребенка волноваться и переживать. Прежде всего, игра оказывает огромное поло-

жительное влияние на воспитательную деятельность интеллектуально-пассивных детей. 

Учёными-психологами установлена прямая зависимость между развитием интеллекту-
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альных способностей и развитием мелкой моторики рук. Для развития мелкой моторики рук на 

уроке можно использовать, например, такие игры: 

1. Пальчиковые игры с пластилином. 

Скатать: самый маленький шарик, самый большой шарик, короткую колбаску, длинную 

колбаску, низкий столбик, высокий столбик, раскатать лепёшку; попрыгать по ней пальчиками, 

подумать, на что она похожа. 

Слепить несложные поделки: снеговик, пирамидки, колечки и др. 

2. Пальчиковые игры с крупой. Используются фасоль, бобы, гречка, рис, горох и т. п. 

Игровая технология используется как средство коррекции недостатков физического и 

психического развития. Поэтому важным компонентом комплексного подхода в обучении игре 

детей с умственной отсталостью является организация предметно-игровой среды. Здесь суще-

ственное значение имеет расположение игрушек. Традиционным является создание в помеще-

нии соответствующих уголков – домиков для животных, кукольных квартир, гаража для ма-

шин, медицинский уголок. Важно, чтобы такие уголки создавали совместно взрослый и ребе-

нок, распределяли в них игрушки с одновременным их обыгрыванием. 

Игру обязательно должна сопровождать речь, которая выполняет специфическую функ-

цию замещения воображаемых в мыслительном плане действий, предметов, образов. 

Для этого в своей работе используем следующие игры. 

Игры с пирамидкой: 

1. Выкладывать колечки друг на друга в любом порядке.  

2. Раскладывать колечки в ряд по увеличению или уменьшению размера. 

3. Выкладывать 2-4 колечка в порядке возрастания (убывания) размера и предлагать ре-

бёнку выбрать из оставшихся колечек подходящее для продолжения цепочки.  

4. Бросать колечки в корзинку.  

5. Нанизывать колечки от пирамидки на веревку. Ребёнок будет стараться поймать рас-

качивающееся колечко. 

6. Расселять матрешек по домикам (колечкам пирамидок) соответствующего размера. 

Рассаживать бабочек разного размера на колечки-цветки, или по соответствию цветов (зелёную 

бабочку на зелёное колечко и т.п.). 

7. Нарисовать на колечках глаза, рот. Надеть колечко на палец и разыгрывать кукольные 

представления (самое большое колечко папа, поменьше – мама и т.п.) 

Игры с фигурками животных. 

1. «Кто как говорит», учить ребёнка повторять издаваемые животными звуки. 

2. «Кто чем питается», учит ребенка кормить животных. 

3. «Чудесный мешочек»: положить фигурки в непрозрачную сумку и попросить ребёнка 

угадать на ощупь и достать того зверя, которого назовёт взрослый. 

4. Строительство домиков для животных из строительного материала. 

5. Сортировка животных по цвету, размеру, особенностям. 

В современных школах имеются сенсорные комнаты, в которых можно проводить кор-

рекцию игровой деятельности. Сенсорная комната является многофункциональным комплек-

сом, использование которого способно значительно оптимизировать развитие ребенка. В част-

ности, в сенсорной комнате можно эффективно организовать занятия по формированию у детей 

игровой деятельности. Проводя занятия, педагог показывает детям пример использования 

предметов заместителей, помогает детям войти в игровую ситуацию, закрепляет и активизирует 

уже имеющие представления. 

В результате постоянно применения игровых технологий на занятиях по развитию пси-

хомоторики и сенсорных процессов школьники научаются: узнавать предметы по заданным 

признакам; классифицировать предметы по форме, величине, цвету; давать полное описание 

объектов и явлений; видеть временные рамки своей деятельности; ориентироваться в простран-

стве; целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья постоянно за-

ставляет искать новые и совершенствовать уже имеющиеся формы и методы работы и с этой 
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точки зрения, можно предположить, что игровые технологии является одним из ресурсов фор-

мирования познавательных интересов умственно отсталых учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса в рамках инклюзивного образования. Обосновывается необходимость создания уни-

фицированной формы работы для формирования общего представления у сотрудников общеоб-

разовательного учреждения о последовательности действий при возникновении трудных жиз-

ненных ситуаций, а также для последующего оперативного решения проблем и регулирования 

вопросов по оказанию помощи. 

Ключевые слова: доступная среда; инклюзивное образование; диагностика; адаптация; 

тренинг; дети с ОВЗ; метод БОС; сенсорная комната. 

Ответственным периодом в воспитании душевных свойств человека является дошколь-

ный и младший школьный возраст. Возраст от пяти до семи лет представляет особый этап ду-

ховно- нравственного развития человека, поскольку связан с началом формирования у растуще-

го человека воли. В этот период ребенок учится различать послушание и своеволие, любовь и 

хотение, совестливого человека и бессовестного. Духовное становление человека – процесс 

длительный и сложный. Каждый год, каждый этап духовного становления ребенка связан с но-

выми впечатлениями отношений к социальным ценностям, которые и являются подготовкой к 

определенным действиям во взрослом мире. Этот процесс последователен и необратим. Задача 

учителя – помочь ребенку в этом нелегком процессе духовного становления. 

Для многих детей является сложным испытанием адаптация к школе. Ребенок сталкива-
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ется с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В результате у него могут возникнуть 

школьные неврозы. Ранняя диагностика, коррекция и профилактика школьных неврозов оста-

ются актуальной и чрезвычайно важной проблемой. 

При диагностике этого явления учителя и психологи, прежде всего, сталкивается с раз-

личными формами неадекватной психологической защиты. Поскольку защита формируется на 

неосознанном уровне, то исследование ее механизмов может проводиться с помощью проектив-

ных методик, которые дают возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии разви-

тия, выяснить причины и способы коррекции. Одна из них – «Школа зверей». Неопределенность 

стимулирующего материала, атмосфера доброжелательности и отсутствие оценочных суждений 

позволяют ребенку раскрыться наиболее глубоко. К тому же рисование для младших школьников 

привычно и интересно. Анализ изображенного дает возможность сделать некоторые предполо-

жения о тех трудностях, которые возникли у детей в процессе учебной деятельности. 

Эта методика может применяться не только на этапе адаптации к школе, но и в более 

старшем возрасте – при работе с выявлением трудностей учащихся на различных уроках, в 

учебной деятельности и в общении с одноклассниками и учителями. Может проводиться как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. 

Проведенные впоследствии наблюдения, беседы, анкетирование на степень адаптации к 

школе полностью подтвердили данные методики «Школы зверей». На их основе были разрабо-

таны и проведены тренинговые занятия, адаптационный курс для первоклассников. В результа-

те проведенной работы многие проблемы детей были устранены. 

Таким образом, проективная методика «Школа зверей» помогает выявить трудности, 

возникшие у детей на раннем этапе обучения, и вовремя устранить их. 

В рамках реализации нового ФГОС в организацию учебно-воспитательного процесса 

введена внеурочная деятельность, занятия которой организуются по определённым направле-

ниям. Одно из них – социальное, которое реализует в нашей школе педагог-психолог и соци-

альный педагог. Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой стано-

вится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-психических заболеваний и 

функциональных расстройств среди детского населения, требует широких профилактических 

мер в системе образования. 

Второй год реализуется ФГОС НОО ОВЗ. В обще6образовательных классах обучаются 

инклюзированно дети с ограниченными возможностями здоровья. На уровне ДОУ детям дано 

заключение ТПМПК, даны определённые рекомендации. В нашей школе второй год обучаются 

инклюзивно дети с ТНР, которые нуждаются в наблюдении и лечении у невролога с привлече-

нием психологов, педагогов, логопедов и с обязательным включением методов психолого-

педагогической коррекции. 

Значительные трудности в соблюдении школьных норм и правил поведения испытывают 

дети с различными нейродинамическими нарушениями, наиболее часто проявляющимися син-

дромом гипервозбудимости, дезорганизующим не только деятельность ребенка, но и его пове-

дение в целом. У возбудимых моторнорасторможенных детей типичными являются расстрой-

ства внимания, нарушения целенаправленности деятельности, препятствующие успешному 

усвоению учебного материала. 

Другой формой нейродинамических расстройств является психомоторная заторможен-

ность. Школьники с этим нарушением отличаются заметным снижением двигательной актив-

ности, замедленным темпом психической деятельности, обедненностью диапазона и выражен-

ности эмоциональных реакций. Эти дети также испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности, так как не успевают работать в едином со всеми темпе, не способные к быстрому 

реагированию на изменение тех или иных ситуаций, что помимо учебных неудач препятствует 

нормальным контактам с окружающими. 

Не менее серьезные проблемы возникают и у детей со сниженной самооценкой: их пове-

дение отличается нерешительностью, конформизмом, крайней неуверенностью в собственных 

силах, которые формируют чувство зависимости, сковывая развитие инициативы и самостоя-

тельности в поступках и суждениях. 
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Как показывают исследования, причины неуравновешенности детей с ОВЗ в основном 

лежат вне школы – в сфере семейного воспитания. Поэтому не стоит удивляться, что основным 

рекомендациями, которые даются родителям таких детей, когда они обращаются к психологу, – 

изменить что-то в своей семье. Часто родители удивлены: при чем тут семья, когда у ребенка 

проблемы в школе? Но в том-то и дело, что причины возникновения отклонения школьников 

чаще всего связаны с отношением к ребенку и его учебной деятельности в семье. 

Природа школьной неуспеваемости может быть представлена самыми различными фак-

торами.  

1. Недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-педагогическая запущенность.  

2. Соматическая ослабленность ребенка.  

3. Нарушение формирования отдельных психических функций и познавательных про-

цессов.  

4. Двигательные нарушения.  

5. Эмоциональные расстройства.  

Все перечисленные факторы представляют непосредственную угрозу, прежде всего для 

интеллектуального развития ребенка. Зависимость же школьной успеваемости от интеллекта не 

нуждается в доказательствах. 

В нашей школе успешно реализовалась работа инновационной региональной площадки 

по теме «Разработка и внедрение региональной модели социокультурной интеграции обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». 

Школа стремится к тому, чтобы человек воспитывался не просто как носитель определенной 

суммы знаний, но, прежде всего, как человек современного общества, с активной жизненной 

позицией, с присущими ему идейными установками, мыслями и интересами, высокой духовно-

нравственной культурой каждой личности учащегося. А становление личности ребенка – про-

цесс сложный и многофакторный. Формируются качества личности, ее направленность, спосо-

бы общения, мотивы поведения; в борьбе мотивов формируется нравственный выбор, опреде-

ляется уровень духовно-нравственного сознания и самосознания. Поэтому необходимо помочь 

ребенку сделать этот свой правильный выбор, подтолкнуть его на путь праведный, на путь к 

поиску своей цели, своей «истины». Учитывая рекомендации ТПМПК, педагог-психолог, учи-

тель-логопед и социальный педагог применяли в реализации РИП программу «Полезные при-

вычки». 

Цель: 

 профилактика отклоняющегося поведения учащихся, через формирование навыков 

социализации, общения. Приобщение учащихся к знаниям, в области гигиены, психологии, фи-

зиологии человека, в соответствии с возрастом. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни, сохранения психического, физиче-

ского, репродуктивного здоровья. 

 формирование установок снижающих вероятность конфликтного поведения и приоб-

щения к употреблению табака, алкоголя и других психически активных веществ. 

 Формирование ответственного, толерантного поведения. 

При внедрении инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода мы стара-

лись обеспечить следующие условия: 

1. Создание материально-технической базы. 

2. Наличие нормативно-правовых документов, программно – методических материалов. 

3. Кадровое обеспечение.  

В образовательном учреждении МБОУ СОШ №7 работает ПМП консилиум школы, по-

добраны и подготовлены специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный пе-

дагог. Специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге в институте БОС и повысили квали-

фикацию на курсах повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий Московского городского психолого-педагогического университета по теме «Реализа-

ция индивидуальной программы реабилитации ребенка инвалида в части получения образова-

ния в обычном образовательном учреждении». 
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В рамках программы «Доступная среда» в нашей школе реализуется работа с детьми в 

сенсорной комнате, специалисты занимаются с детьми на аппаратах ЛОГО-БОС и ПСИХО-

БОС. 

Биологически обратная связь (БОС) – метод психотерапевтического лечения, посред-

ством которого пациенту с помощью сигналов внешней обратной связи (световой, звуковой, 

тактильной) подается информация о состоянии активности органов тела, тем самым пациент не 

только улучшает восприятие телесных функций, но и может нацелено влиять на них, контроли-

ровать свое состояние. Обучение проводится на следующих комплексах БОС: логотерапевтиче-

ский, коррекции психоэмоционального состояния. Приемы БОС используются как эффективное 

средство для предупреждения формирования дистрессов, в лечении психосоматических депрес-

сивных и навязчивых состояний, гиперактивного поведения. БОС эффективно применяется для 

общей и специфической тренировки на расслабление, для снятия стресса, головных болей, бло-

кировки страхов и напряжения. Наиболее перспективно применять БОС в поведенческой  

терапии. 

Метод БОС позволяет учитывать индивидуальные особенности личности, дозировано 

подбирать каждому обучающемуся нагрузку для тренировки и контролировать эффективность 

ее выполнения в ходе терапии, а также, используя мультимедийные возможности компьютер-

ной технологии БОС, обеспечить высокую эмоциональную заинтересованность и нестандарт-

ность проведения терапевтических сеансов, как для взрослых, так и для детей. Школа готова 

оказывать образовательные услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями  

здоровья.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» наша школа предоставляет все 

условия для людей всех форм инвалидности. Реализация программы инновационной площадки 

позволила улучшить условия оказания обучающимся школы логопедической и психологиче-

ской помощи. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ДЕТЕЙ 

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

Аннотация. В статье рассмотрены методы психологической коррекции детей на логопе-

дических занятиях. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, коммуникативная сфера, психогимна-

стика, эмоционально-благоприятная атмосфера. 

Речь ребенка дошкольного возраста является важным условием успешного обучения в 

школе, но в том случае если эта речь правильная и без нарушений. Речь лишь тогда полноцен-

ное средство общения, когда сформированы все ее структурные компоненты, а в настоящее 

время нарушения речи достаточно распространенное явление. 

У детей дошкольного возраста наряду с речевыми нарушениями имеются отклонения в 

развитии эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Одни дети могут быть агрессивны-

ми, другие, наоборот, замкнуты и подавлены, в общении со сверстниками боятся быть несосто-

ятельными, поэтому стараются избегать общения либо вступают в конфликты. 

Все это затрудняет работу учителя-логопеда по преодолению речевых недостатков у де-

тей, которых необходимо вовлечь в активный коррекционный процесс. 

И для решения этих проблем поиск новых игр и методических приемов в условиях наше-

го детского учреждения был направлен на создание психологического комфорта воспитанни-

ков, раскрытие коммуникативных навыков и творческих способностей. 

В связи с этим нами используются различные методы психологической коррекции: сю-

жетно-ролевые игры, игры-драматизации, упражнения, неструктурированные игры (игры с пес-

ком, водой, глиной, природным материалом), настольно-печатные игры, групповые подвижные 

игры, которые способствуют: 

 формированию положительной мотивации к занятиям;

 отвлечению внимания детей от речевого дефекта и побуждению к общению;

 преодолению барьера в общении;

 освобождению детей от утомительной неподвижности во время занятий;

 вносить игровой характер;

 созданию ситуации успеха для каждого ребенка;

 созданию эмоционально-благоприятной атмосферы, приносящей детям радость и

удовлетворение. 

Предлагаемые игры, упражнения и задания можно использовать как элемент тематиче-

ского занятия, индивидуального или подгруппового, во время динамических пауз. В зависимо-

сти от возраста, состояния и места проведения дети могут сидеть за столами или на ковре. 

При использовании игровых упражнений на развитии мимики и формирование высказы-

ваний дети овладевают яркой эмоциональной речью (предварительная работа по обучению пе-

редавать эмоциональное состояние при помощи мимики и жестов): 

«Повтори фразу. Кубик мимики». 

Дети повторяют фразу, заданной педагогом интонацией или изображают мимику вы-

павшей на кубике. 

«Угадай фрукт». 

 Дети изображают мимикой эмоциональное состояние по заданию педагога. Напри-
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мер: «Вы откусили сладкое яблоко (кислый лимон)». 

 Один ребенок показывает, а остальные угадывают. 

«Разговор в корзинке. Конкурс на грядке». 

Дети надевают на руку браслет с изображением фрукта или овоща с каким-либо мимиче-

ским выражением с помощью мимики и интонации передают разговор, соответствующий за-

данному эмоциональному состоянию. 

При использовании данных игровых упражнений дети овладевают яркой эмоциональной 

речью, используют в ней средства выразительности, получают удовольствие от своей речи, не-

произвольно овладевают богатством интонаций, мимики и жестов. 

Речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики. 

Помогают снимать у детей напряжение с мышц плеч и шеи. Повышать уровень психиче-

ской активности, развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно 

для гиперактивных детей. 

«Ракушка». 

В море мы нашли ракушку (дети складывают ладони лодочкой). 

Мы ее приложим к ушку (прикладывают ладонь к правому уху, наклоняют голову к пра-

вому плечу). 

И суровую зимой (прикладывают ладонь к левому уху). 

Будем слушать мы прибой (наклоняют голову влево). 

«Черепаха» 

Вот гуляет черепаха, (дети опускают плечи, подбородок тянут вперед и вверх). 

Прячет голову от страха (с напряжением поднимают плечи, подбородок прижимают к 

груди). 

Используем подвижные, дидактические игры, которые позволяют формировать лексико-

грамматический строй речи, закрепить навыки звукового анализа и синтеза слов, а также спо-

собствуют не только закреплению у детей полученных речевых навыков, но и снятию мышеч-

ного напряжения, повышению эмоционального фона всего занятия: 

«Кто быстрее принесет предметы»; 

«Кто больше собрал предметов»; 

«Из всех предложенных животных – собрать только домашних»; 

«Собрать из овощей и ягод только фрукты» (например с заданным звуком). 

При систематическом использовании таких занимательных игровых заданий, дети не 

только вовлекаются в активный процесс по преодолению речевых недостатков, но и проявляют 

живой интерес, положительное отношение к занятиям, соответствующий эмоциональный 

настрой и положительный микроклимат, который способствует раскрытию потенциала каждого 

ребенка и предоставления возможностей для развития коммуникативных навыков и творческих 

способностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности младшего 

школьного возраста, способствующие формированию культуры умственного труда. Необходим 

комплексный подход к вопросам формирования компонентов культуры умственного труда, ибо 

только при таком подходе, как показывает практика, появляется возможность сформировать 

учебный процесс по принципу ролевого участия школьника в его организации и проведении.  

Ключевые слова: психологические; формирование; комплексный подход; особенности; 

культура умственного труда. 

 

В данной статье мы рассмотрим влияние психолого-педагогических особенностей млад-

шего школьного возраста на формирование культуры умственного труда. 

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления ребёнка в 

школу. В этот период происходит дальнейшее физическое и психологическое развитие ребёнка, 

обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. Прежде всего, совершен-

ствуется работа головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой.  

Это означает, что кардинальное изменение в системе социальных отношений и деятель-

ности совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует боль-

шого напряжения и мобилизации его резервов. 

Переход к систематическому обучению предъявляет высокие требования к умственной 

работоспособности детей, которая у младших школьников ещё неустойчива, сопротивляемость 

утомлению низкая. И хотя при взрослении эти параметры повышаются, в целом продуктив-

ность и качество работы младших школьников примерно наполовину ниже, чем соответствую-

щие показатели старшеклассников. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В её рамках 

складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые дости-

жения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим разви-

тие на следующем возрастном этапе. 

Переход к систематическому обучению создаёт условия для развития новых познава-

тельных потребностей детей, активного интереса к окружающей действительности, к овладе-

нию новыми знаниями и умениями. 

По Л.С. Выготскому, усвоение в ходе учебной деятельности основ теоретического со-

знания и мышления ведет к возникновению и развитию таких новых качественных образова-

ний, как рефлексия, анализ, внутренний план действий, необходимых школьнику при обучении 

русскому языку. Происходящая в этом возрасте «утрата детской непосредственности» характе-

ризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребёнку 

действовать непосредственно, а руководствоваться сознательными целями, социально вырабо-

танными нормами, правилами и способами поведения. 

Согласно концепции Э. Эриксона, возраст 7-12 лет рассматривается как период передачи 

ребёнку систематических знаний и умений, обеспечивающих приобщение к трудовой жизни и 
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направленных на развитие трудолюбия. По концепции Ж. Пиаже, интеллектуальное развитие 

ребёнка – 11лет находится на стадии конкретных операций. Это значит, что в указанный период 

умственные действия являются обратимыми и скоординированными. У ребёнка возникает спо-

собность преодолевать влияние непосредственного восприятия и применять логическое мыш-

ление к конкретным ситуациям. Переход к конкретно-операционному мышлению влечёт за со-

бой существенную перестройку всех психических процессов (восприятия, памяти, воображе-

ния, речи, воли), а также сознания ребёнка, его моральных суждении, способности к сотрудни-

честву с другими людьми. Этот процесс создаст благоприятные условия для овладения русским 

языком. 

Младший школьный возраст является сенситивным:  

- для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребно-

стей и интересов; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

- раскрытия навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

- усвоения социальных норм, нравственного развития; 

- развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских контактов. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. По-

этому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возраст-

ном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет уме-

ния учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в своих способностях и возможно-

стях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо высоких 

душевных и физических затрат. 

Кроме того, учебная деятельность, являясь сложной и по содержанию, и по структуре, 

складывается у ребёнка не сразу. Требуется немало времени и усилий, чтобы в ходе системати-

ческой работы под руководством учителя маленький школьник приобрёл умение учиться. 

Как отмечает Русакова Г.А.,учебная деятельность имеет определенную структуру и 

включает: мотивы чтения, учебные задачи, учебные действия, контроль, оценку. 

Для полноценного формирования учебной деятельности, в том числе и на уроках русско-

го языка, требуется овладение всеми её компонентами в равной мере. Их недостаточное освое-

ние может служить источником школьных трудностей. Учебная деятельность младших школь-

ников регулируется и поддерживается сложной многоуровневой системой мотивов.  

Несмотря на то, что учебно-познавательная мотивация не является для младших школь-

ников основным побуждающим фактором учения, именно внутри этой группы мотивов отме-

чаются наиболее существенные изменения на протяжении младшего школьного возраста: от 1 к 

3 классу увеличивается доля мотивов, связанных с содержанием учебной деятельности. Отме-

чено, что у некоторых детей к концу школьного возраста эти интересы приобретают выражен-

ный и относительно устойчивый характер. Однако параллельно с возрастающим интересом к 

содержанию учения к концу младшего школьного возраста снижается мотивация, связанная с 

процессом познавательной деятельности. В связи с этим, в последнее время в практику обуче-

ния активно внедряются различные системы развивающего обучения. Итог начального образо-

вания – это ребёнок, учащий себя с помощью взрослого. 

В соответствии с ФГОС НОО в структуре учебной деятельности обучающегося школы I 

ступени важно научить:  

а) умению выделить учебную задачу;  

б) логике выполнения учебных действий; в) приёмами самоконтроля;  

г) привлечь внимание ребёнка и родителей к проблеме оценки, имеющей существенное 

значения для развития личности младшего школьника.Выделение учебной задачи может пред-

ставлять для младших школьников значительные трудности, поэтому учитель в конце каждого 

урока должен отводить время на то, чтобы проверить, как ученики поняли смысл выполняемых 

ими конкретных заданий.  
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Неумение школьников выделить учебную задачу относится кскрытым трудностям в уче-

нии. Решающая роль в такой диагностике принадлежит умело заданным вопросам. Они могут 

касаться отдельных заданий или упражнений, например: «Зачем нужно такое упражнение? Что 

осваиваешь, когда его делаешь?». Вопросы могут быть направлены на сравнение разных зада-

ний и упражнений, относящихся к одному правилу или, напротив, к разным правилам. 

Любой результат должен быть оценен или по итогам поставлена отметка. Оценка позво-

ляет определить, в какой степени усвоен способ решения учебной задачи и насколько результат 

учебных действий соответствует их конечной цели. Отметка «сообщает» школьнику, решена 

или не решена им данная учебная задача. 

Б.Г. Ананьев считает: «Отсутствие оценки есть самый худший вид оценки, поскольку это 

воздействие не ориентирующее, а дезориентирующее, не положительно стимулирующее, а депрес-

сирующее, заставляющее человека строить собственную самооценку не на основе объективной 

оценки, в которой отражены действительные его знания, а на весьма субъективных истолкованиях 

намеков, полупонятных ситуаций, поведения педагогов и учеников. Неоценивание ведёт к форми-

рованию неуверенности в собственных знаниях и действиях, к потере ориентировки и на их основе 

приводит к известному частичному осознанию собственной малоценности».  

Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном этапе раз-

вития. В этот период совершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому, по-

нятийному мышлению. В этом возрасте мышление ребенка тесно связано с его личным опытом, 

и потом чаще всего в предметах и явлениях он выделяет те стороны, которые говорят об их 

применении, действии с ними. 

У Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой дана определённая последовательность: постановка 

проблемы и её анализ обучающимися совместно с учителем; самостоятельная формулировка 

детьми открывшихся им в ходе наблюдений и анализа изучаемого материала правил, способов 

действий, признаков понятий и т.д.; уточнение сформулированных учащимися обобщений по 

учебнику; введение соответствующей терминологии. Такие вопросы побуждают ребёнка обра-

щать внимание на хорошо знакомые предметы и явления, заставляют задумываться над такими 

их свойствами, которые раньше казались само собой разумеющимися. 

Таким образом, психологи доказали, что младший школьный возраст сензитивен для 

воспитания у обучающихся культуры умственного труда. Особое значение имеют следующие 

особенности: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельно-

сти, рефлексия, внутренний план действий, новое познавательное отношение к действительно-

сти, новая система мотивации учения (личностный компонент); 

- осознанность и производность познавательных процессов, возникновение способности 

к анализу, внутреннего плана действий, рефлексии, развитие моторики, раскрытие индивиду-

альных способностей и особенностей (интеллектуальный компонент); 

- развитие способности к самоконтролю, саморегуляции, становление адекватной само-

оценки (организационно-технический компонент); 

- приобретение умений соблюдать режим дня, правильно планировать своё рабочее вре-

мя (гигиенический компонент). 

Всё вышеизложенное ещё раз подтверждает мысль о необходимости комплексного под-

хода к вопросам формирования компонентов культуры умственного труда, ибо только при та-

ком подходе, как показывает практика, появляется возможность сформировать учебный про-

цесс по принципу ролевого участия школьника в его организации и проведении.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема предупреждения угроз безопасности 

образовательных организаций. Авторами раскрываются практические аспекты организации 

психолого-педагогической службы. Предлагаются оптимальные модели сопровождения всех 

участников образовательного процесса с целью создания психологически безопасной образова-

тельной среды. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическое сопровождение, безопасная среда, соци-

альный институт, участники образовательного процесса. 

 

Выработка стратегий деятельности по формированию безопасной образовательной сре-

ды, включая компоненты жизнедеятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений – одна из необходимостей, обусловленная федеральными стандартами нового поко-

ления. Важно, чтобы всем было комфортно в школе, как при осуществлении взаимодействия 

педагогов, родителей, обучающихся, так и в процессе формирования универсальных учебных 

задач. В связи с этим надо создать условия для безопасности и повысить ее эффективность.  

Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую составляю-

щие. Под психологической мы понимаем комплекс социальных и административных мероприя-

тий, направленных на создание такого социально-психологического климата в обществе, кото-

рый обеспечивает психологическое здоровье и формирует устойчивость населения, направлен 

на поддержку стабильности состояний сознания и деятельности [2]. 

Интегративность образовательной среды проявляется в том, что психологическую без-

опасность можно рассматривать на нескольких уровнях: 

- на уровне общества – как характеристику национальной безопасности, в структуре ко-

торой присутствует социальная, это значит выполнение социальными институтами своих функ-

ций по удовлетворению потребностей, интересов и целей всего населения страны, фактическое 

обеспечение качества жизни и здоровье людей; 

- на уровне локальной среды обитания – это семья, ближайшее окружение, группа дру-

зей, коллеги; 
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- на уровне личности, где возникает аспект переживания своей защищенности либо 

незащищенности, наличие ресурса сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным 

воздействиям, где можно говорить о понимании и представлении о психологическом насилии, и 

о совладании с его психотравмирующими формами, где есть конкретные поведенческие акты, 

способствующие (или препятствующие) нарушению безопасности другого, саморазрушению 

или конструктивному устойчивому развитию. 

В настоящий момент обеспеченность безопасности образовательных организаций носит 

локальный характер. Это обстоятельство приводит к возникновению ряда угроз, которые нега-

тивно влияют на функционирование ОО: снижают их рейтинг, качество знаний, уровень дисци-

плины и здоровье учащихся, приводят к возникновению девиаций. Практически отсутствуют 

меры по пресечению семейных угроз. Работа большинства специалистов сопровождения в об-

ласти обеспечения безопасности не достаточно эффективна в связи с отсутствием специализа-

ции по этому направлению и достаточного количества времени в циклограмме их работы[1]. 

Основной социальный институт, контролирующий поведение ребенка – семья. К глубо-

кому сожалению, ситуация здесь тревожна и драматична: число лиц, лишенных родительских 

прав и матерей (отцов), воспитывающих одни детей за последние пять лет выросло более чем 

втрое.  

Таким образом, актуальность данного вопроса обусловлена возникающим противоречи-

ем между потребностью субъектов образовательной деятельности в системе психологической 

безопасности и отсутствием условий для снижения уровня психологического напряжения при 

взаимодействии участников в образовательной среде школы, которые существуют в современ-

ном обществе[2]. Для того, чтобы избежать ее и сделать более эффективной деятельность спе-

циалистов сопровождения, должна быть создана система психологического сопровождения по 

организации психологически безопасной образовательной среды, обеспечивающая психологи-

ческое воздействие на личностные проявления коммуникативных и эмоциональных особенно-

стей субъектов образовательной деятельности.  

Проанализировав ситуацию в наших школах, мы разработали макет образовательной ор-

ганизации с составляющими психологической безопасности (рис. 1). 

Рис. 1. Безопасная образовательная среда 

Не исключено, что к составляющим также добавятся: корпоративная культура организа-
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ции, направленная на осознание значимости психологической безопасности; современные тех-

нологии педагогики в соответствии с федеральными стандартами; здоровьесберегающие техно-

логии школы; социальная психология, психология личности и девиантного поведения, возраст-

ная, педагогическая психология; профилактика; соблюдение техники безопасности, СанПиН, 

охраны труда, антитеррористическая и антикоррупционная безопасность. 

Основные методически-организационные условия осуществления предлагаемых психо-

технологий сопровождения участников образовательного процесса показаны в таблице. 

Таблица  

Основные методически-организационные условия сопровождения участников 

 образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Основные методически-организационные условия 

1 Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми участниками обра-

зовательной среды школы: учениками, учителями, родителями 

2 Программа психологического сопровождения должна включать: психодиагностику пси-

хологической безопасности всех участников образовательного процесса; групповые 

дискуссии; упражнения по вопросам безопасного психологического взаимодействия, 

ненасильственной коммуникации, последствий психологического насилия для личност-

ного роста 

3 Содержание конкретной программы сопровождения должно соотноситься с проблемами 

возрастного и профессионального развития ее участников 

4 В каждой из программ, помимо содержательных задач, отрабатываются психологиче-

ские умения партнерского, диалогического общения, приемы создания безопасного 

психологического взаимодействия и сотрудничества, при обсуждении группового опыта 

отмечаются вышеназванные аспекты 

5 В конце обучающего психологического цикла проводится совместное занятие в виде 

имитационно-ролевого события, деловой игры, в которой совместно участвуют все 

субъекты учебно-воспитательного процесса. 

6 Программа сопровождения по созданию и поддержке безопасной образовательной сре-

ды школы осуществляется на протяжении всего учебного года 

 

Психологическая безопасность должна быть конкретизирована в системе мер, ее обеспе-

чивающих, и профилактике угроз, ее нарушающих. Технологии ее создания должны выполнять 

ряд функций: профилактику, консультирование, поддержку, реабилитацию, социально-

психологическое обучение. 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное обеспечение пре-

подавательскими кадрами, материально-технической базы, низкая активность учащихся и педа-

гогов, несформированность социальных и практических навыков, умений и опыта, уровень 

воспитания и культуры, личностно-психологические характеристики участников учебно-

воспитательного процесса, несформированность представлений и профилактики психического 

и физического здоровья. Переполненные классы, где бывает трудно сохранить нацеленность на 

обучение и учитель не успевает уделить внимание максимальному количеству учащихся; недо-

статок заботы педагогов при наличии жесткой дисциплины; неприятие других культур; отчуж-

дение и предвзятое отношение к учащемуся со стороны сверстников и / или преподавателей; 

напряженность в межличностных отношениях и несоответствие требованиям – являются харак-

теристиками, уменьшающими способность образовательной среды (образовательных организа-

ций в частности) быть безопасной. 

Построение системы психологического сопровождения, по нашему мнению, является 

необходимым условием организации оптимального процесса преемственности и его психоло-

гического сопровождения, особенно в начальный период обучения. Практическое изучение 

указанной проблемы со всей очевидностью свидетельствует о том, что только в случае согласо-
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ванной деятельности всех участников образовательного пространства возможно достигнуть 

цели [3]. 

Цель работы заключается в создании оптимальных условий в период перехода детей из 

детского сада в начальную школу, из начальной школы в основную, из основной в среднюю для 

успешного обучения и индивидуального развития личности ребенка в образовательном про-

странстве. Реализуется система работы по психологическому сопровождению через решение 

основных задач преемственности развития детей, имеет направления и условия реализации. 

Схема психологического сопровождения детей в период перехода из одного уровня образова-

ния в другой представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Схема психологического сопровождения преемственности развития детей 

в системе «детский сад – начальная – основная – средняя школа» 

Таким образом, психологически безопасной можно считать такую среду, в которой 

большинство участников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели индекса 

удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия. 
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дов по обеспечению защищенности участников от угроз позитивному развитию и психическому 

здоровью в процессе педагогического взаимодействия. Она направлена на достижение органи-

ческого единства условий, обеспечивающих детям максимально полное, соответствующее воз-

расту развитие и одновременно эмоциональное благополучие. 
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Аннотация.Интерес к русскоязычным мультфильмам является главной чертой детского ме-

диапотребления. Каждый популярный мультфильм генерирует медиакластер, в состав которого 

входят YouTube-контент, детские телеканалы, игровая индустрия, индустрия детских товаров и 

развлечений, фан-страницы социальных сетей. Авторами проанализированы современные осо-
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Современные дети – самая многочисленная (22,6 млн.) и самая медийная часть россий-

ского социума. Именно эта возрастная аудитория опережает по медиапотреблению подростков 

и молодежь. «Нынешнее поколение детей 5 лет растет в качественно иной медиасреде, поскольку 

их детство приходится на период расцвета российской мультипликации», «их медиапредпочтения 

закладывают предпосылки системных изменений и медиаиндустрии» [6].  

В 2017 году информационный портал об образовании «Мел» представил количествен-

ный анализ поисковых запросов россиян в сети Интернет: ежедневно по запросу «мультфиль-

мы» (персонажей, песни, подробности сюжета, инструкции, как нарисовать какого-нибудь ге-

роя и пр.) в сети ищут 4,5 миллиона россиян [8].  

В статьях российских исследователей последних лет появляется негативная коннотация 

воспитательного значения современных мультфильмов [1, 2, 3, 9, 12]. 

В качестве первичного ориентира для педагогических исследований могут быть исполь-

зованы данные институтов, обладающих ресурсами для сбора и обработки большого массива 

данных.  

Основными видами медиаактивности российских детей до 12 лет является просмотр те-

левизора и чтение. 19% детей имеет собственный пакет телеканалов (6) . Кирилл Танаев, дирек-
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тор института современных медиа (MOMRI), обращает внимание на то, что именно интерес к рус-

скоязычным мультфильмам является главной чертой детского контента [6].  
Необходимо понимать, что каждый популярный мультфильм генерирует медиакластер. 

В него входят каналы социализации поколения «digital natives»: YouTube-контент , детские те-
леканалы, индустрия детских товаров и продуктов питания; индустрия компьютерных игр и 
приложений, массовых детских развлечений и развивающих центров, официальные фан-
страницы социальных сети мультфильма; хоббиигровой направленности«косплей». 

Большая часть популярных мультфильмов в Рунете выпущена в США (38,7 %). Второе 
место занимают русскоязычные мультфильмы (32,7%), созданные в России (26,6 %) и СССР 
(5,9%). Большой процент объясняется количеством просмотров мультсериала «Маша и Мед-
ведь». У японских (8,9%) и канадских мультфильмов (5,3%) соответственно третье и четвёртое 
место [4]. 

Для определения доминирующего интереса современной аудитории, исследователи Ян-
декса объединили мультфильмы, выпущенные за последние 120 лет во «вселенные». Из них са-
мыми большими являются «вселенные» мультипликационных сериалов (по убыванию количе-
ства запросов): «Маша и Медведь» (Россия), «Щенячий патруль» (Канада), «Барбоскины» (Рос-
сия), «Лунтик» (Россия), «Свинка Пеппа» (Великобритания), «Смешарики» (Россия), «Винкс» 
(Италия) [4]. 

Серия «Маша плюс каша» (2012) остается на 6 месте (3,3 миллиарда просмотров в 2019 
г.) по просмотрам во всем мире на видеохостинге YouTube. И единственным анимационным 
роликом на русском языке в первой десятке [11]. Чтобы понять, содержание каких мультфильмов 
лежит в основе социализации ребенка в отношениях «взрослый-ребенок», мы проанализировали 
данные сайта «Кинопоиск» [10].  

Рейтинг популярности полнометражных мультфильмов с 2001-2010: «Валли» (2008), 
«Ледниковый период» (2002), «Корпорация монстров» (2001), «Шрек» (2001), «Рататуй» (2007), 
«Вверх» (2009). Эти мультфильмы смотрели современные подростки, те, кому сейчас от 10 до 
17 лет [10]. 

Рейтинг популярности с 2010 по 2019 год: «Тайна Коко» (2017), «Как приручить драко-
на» (2010), «Зверополис» (2016), «Головоломка» (2015), «Песнь моря» (2014), «Человек-паук: 
Через вселенные» (2018), «Рапунцель» (2010), «Тайная жизнь домашних животных» (2018) [10]. 

Можно выделить  содержание социального взаимодействия, которые представлены в по-
пулярных мультфильмах и мультипликационных фильмах и сериалах последнего десятилетия. 

1. Появление самодостаточных феминистических сообществ, каждая из членов которых
имеет яркое амплуа, уникальное «профессиональное поручение» («Клуб Винкс: Школа вол-
шебниц» (2004-2015), «Дружба – это чудо» / «My Little Pony» (2010-2017)). С одной стороны, 
данная тема отражает закономерное явление гендерной сегрегации как механизма гендерной 
идентичности детей. С другой – является отражением феминистской повестки современного 
общества, актуальной в последние годы в мире. 

Ранее однополые сообщества были характерны лишь для «мальчишеских» мультфиль-
мов («Черепашки-ниндзя»).На сегодняшний день остаются популярными мультфильмы маску-
линной, героической направленности, с супергероями, спасающими мир («Трансформеры», 
«Человек-паук» и др.). 

Мультфильмы с однополыми сообществами «уравновешивают» не менее популярные, 
отражающие взаимодействие в разнополых дружеских сообществах («Смешарики», «Щенячий 
патруль»). Большая популярность остается у сериалов с традиционной моделью взаимодей-
ствия семьи («Фиксики», «Барбоскины», «Три кота»). В 2019 году набирает популярность 
французско-корейский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», в котором главные герои – маль-
чик и девочка, французские школьники, обладающие суперспособностями. Они объединяются 
для спасения Парижа от злодея.  

2. Многообразие и усложнение современных семейных моделей у героев мультиплика-
ционных фильмов. Они отражают демографические и экономические закономерности совре-
менного общества: представлены разнообразные по структуре семьи, но с четко заявленными 
гуманистическими, духовно- нравственными ценностями: 
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1) традиционные семьи с несколькими поколениями и развитыми внешними социальны-

ми связями («Фиксики», «Барбоскины», «Свинка Пеппа», «Три кота»);  

2) неполные семьи с папой или мамой («Маленький принц», «Гадкий Я», «В поисках 

Немо», «Король Лев»); 

3) семьи, где функцию родителей исполняют бабушка и дедушка («Лунтик»); 

4) бездетные семьи с гармоничными отношениями, одинокие старики («Вверх», «Ма-

ленький принц»); 

5) несколько поколений семьи, живущие под одной крышей («Фиксики», «Тайна Коко»). 

Неоднозначный для восприятия многими взрослыми английский мультфильм «Свинка 

Пеппа» и его российский аналог «Три кота» демонстрируют образ семьи с традиционными се-

мейными ценностями и распределением ролей. Родители являются доброжелательными про-

водниками правил, с дружеской направленностью взаимоотношений между членами семьи. 

Каждая посвящена какому-то семейному событию (ремонту техники, покупке кинокамеры, 

школьному спектаклю и др.), решению житейской проблемы.  

3. Разновозрастное дружеское общение между героями популярных мультфильмов, 

предполагающего критический анализ поступков взрослых. 

Равноправный, уважительный характер общения взрослых (пожилых людей) с детьми 

показан в мультфильмах «Маленький принц», «Вверх». В современных мультфильмах услож-

няются социальные отношения между героями, которые можно характеризовать как счастли-

вую и равноправную дружбу, партнерство, иногда даже коммуну («Смешарики», «Тайная 

жизнь домашних животных»).Маленький Принц, попадая на другие астероиды, «встречает» ге-

роев, олицетворяющих негативные качества взрослых: Честолюбца, жаждущего аплодисмен-

тов, Короля, делающего вид, что правит всем миром, Дельца, с жадностью скупающего звёзды. 

Эта особенность важна для навыков безопасного межвозрастного общения, предполагающего 

критическую оценку действий взрослых и их поступков. 

В мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» представлены негативные стороны 

взрослого мира и возможности противостояния этим сторонам, предварительная диагностика 

опасностей, которые несет взрослое общество. 

4. Женские (девичьи) образы ориентированы на достижения в социальной жизни, про-

фессии, хобби, учебе («Головоломка», «Щенячий патруль», «Холодное сердце», «Маленький 

принц», «Зверополис»).  

Девочки действуют как независимо от других, так и в составе команды. К примеру, де-

вочка-щенок по имени Эверест из канадского мультфильма «Щенячий патруль» работает сне-

гоуборщиком, а Скай выполняет функции авиатора-спасателя наравне с другими персонажами 

мужского пола. Оба щенка отличаются от «мужчин-спасателей» лишь более нежной раскраской 

костюма. 

В «Маленьком принце» рассказывается о матери-одиночке, которая хочет, чтобы её се-

милетняя дочь поступила в престижную школу. Мама покупает дом поблизости от школы, со-

ставляет для дочери «план жизни» и строго следит за его выполнением, в ущерб свободному 

времяпрепровождению и мечтам дочери о дружбе.  

У девочек в современных мультфильмах есть собственные интересы, они становятся 

лучшими в своей сфере и не стесняются этого. Они сильные, способны на героические поступ-

ки, занимаются мужскими видами деятельности («Головоломка», «Храбрая сердцем»). 

5. Современные мультфильмы перестали навязывать образ «сильного мужчины», в жиз-

ни героев мужчин есть место сомнениям, эмоциональным переживаниям. Герои-мальчики мо-

гут быть разными, и в этом нет ничего страшного. В мультфильме «Тайна Коко» мальчик Ми-

гель под воздействием ярких эмоциональных переживаний идет в страну Мертвых, чтобы осу-

ществить свою мечту: стать музыкантом. 

6. Эмоциональная компетентность персонажей мультфильмов. Концентрация на своей 

индивидуальности, собственной мотивации, интересах, чувствах при сохранении уважения и 

толерантности к миру другого. 
В центре внимания героев мультфильмов – собственные мысли, чувства, мотивы тех или 
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иных поступков. Устройству внутреннего мира ребенка и взрослых посвящен мультфильм «Го-
ловоломка». На наш взгляд, он является прекрасным методическим средством для работы с 
детьми разного возраста и их родителями. Полноправными героями мультфильма являются ба-
зовые эмоции девочки Райли: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Взаимодействие этих 
персонажей определяют поведение героини. Героиня приходит к выводам, что счастье заклю-
чается не только в радости, к его переживанию нельзя принуждать, а печаль важна для благо-
получия человека, если осознанно принимать, а не подавлять тяжелые эмоции. 

Каждая серия «Свинки Пеппы» (так же как и «Три кота») посвящена решению проблем-
ной ситуации, конфликта, а заканчивается веселой песенкой, смехом, баловством («купание в 
грязи»). Эти два аспекта являются важными для психоэмоционального здоровья личности зри-
теля, поскольку содержат технологию безусловного принятия членами семьи друг друга. 

7. Актуальной является тема толерантности в мультфильмах, поднимающих проблему 
детей и взрослых с особенностями развития, болезнями («В поисках Немо», «В поисках Дори», 
«Тайна Коко»). Герои демонстрируют готовность помогать герою с особенностями развития.  

8. Герои, независимо от пола и возраста, отстаивают право самостоятельно принимать 
решения.  

В мультфильме «Вверх» поднимается проблема одиночества стариков: главный герой не 
хочет переезжать в дом престарелых. Старик Фредриксен перед отправкой в дом престарелых 
закупил тысячу воздушных шариков, посредством которых и стартовал вместе с домиком в пу-
тешествие, желая исполнить волю покойной жены. 

9. Внимание в большинстве мультфильмов акцентировано на деловом, командном взаи-
модействии героев по решению проблем и нестандартных ситуаций, преобразованию мира, до-
стижения мечты. 

Главной миссией команды героев канадского мультсериала «Щенячий патруль»является 
защита Бухты Приключений и её жителей от всевозможных напастей. Герои мультфильма 
«Валли» сохраняют романтические и деловые отношения, спасая планету Земля от мусора. В 
титрах после мультфильма показываются картинки, на которых изображено, как люди вместе с 
роботами восстанавливают Землю и начинают новую жизнь. 

9. Социологический взгляд на мир взрослых в современных мультфильмах представлен в 
оценке социальных типов и ценностей взрослого мира, социальных явлений (социальной стра-
тификации и социальной мобильности). 

Мультфильм «Валли» представляет собой социологическое повествование. В нем крити-
куется замкнутая социальная система, основанная на культе потребления. Критикуется обще-
ство, где действия механизмов и людей не является последствием их сознательного выбора. За 
несколько поколений, пассажиры корабля становятся слабыми, с избыточной массой тела, не 
способными сделать самостоятельный шаг. Все персонажи социальной системы двигаются по 
заранее определенным траекториям. Стремление проявить индивидуальность – карается. Робот-
уборщик, посмевший уйти с линии движения, подвергался «давлению» других [5]. 

Во французском мультфильме «Маленький принц» поднимается проблема современных 
родителей, желающих за счет ребенка продвинуться по социальной лестнице, а также проблема 
перекоса интеллектуального развития ребенка в ущерб духовно-личностному. В мультфильме 
«Зверополис» показывают проблемы бюрократии, налоговых платежей, элитных районов горо-
да и гетто. 

В мультфильмах содержится критика социальной стратификации (жесткого деления об-
щества на социальные слои) в пользу социальной мобильности. Примером горизонтальной мо-
бильности являются родители главной героини мультфильма «Головоломка», которые перееха-
ли с севера страны в Сан-Франциско. Главный герой мультфильма «Шрек» был изгоем, живу-
щим в лесу, а стал принцем.Главные герои мультфильма «Мадагаскар» переехали из Нью-
Йорка, где были звёздами городского зоопарка, на Мадагаскар, где стали рядовыми представи-
телями животного мира. 

Межпоколенная социальная мобильность отражена в судьбе героини мультфильма «Зве-
рополис» – крольчихи Джуди. Она выросла в семье фермеров, но строит карьеру полицейского 
и покидает сельскую местность, в которой родились и веками жили ее предки.  
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Внутрипоколенная социальная мобильность представлена в судьбе её друга: Ник Уайлд 
был мелким жуликом, но под влиянием Джуди «пересмотрел свои взгляды на жизнь» и стал 
полицейским. Герои мультфильмов переживают психологические трудности, связанные со 
сменой окружения («Головоломка»), но постепенно находят новое место в жизни и новых дру-
зей. Мигель («Тайна Коко») преодолевает социальную стратификацию, перейдя из социального 
слоя ремесленников в творческую интеллигенцию. 

Современным детям необходимо обрабатывать большие потоки информации и учиться 
мыслить критически. Мультфильмы перестали быть продолжением детских сказок, где есть 
черное и белое, где все упрощено до предела: их сюжеты, коллизии, герои могут лечь в основу 
стратегии решения проблемно-коммуникативных ситуаций. Теперь дети приходят в кинотеатр 
и видят мир таким, каков он есть, с реальными сложностями и проблемами.  

Важной чертой медиапотребления юных россиян до 12 лет является просмотр мульти-
пликационных фильмов и сериалов. Каждый из популярных мультфильмов – целый медиакла-
стер, включающий YouTube-контент, детские телеканалы, индустрию детских товаров компью-
терных игр, приложений и детских развлечений, фан-страницы соцсетей, хобби игровой 
направленности.  

В популярных у детской аудитории русскоязычных и иностранных мультфильмах отра-
жены современные социальные феномены общества взрослых, позволяющие реализовать прин-
цип позитивной социализации: проблемы равноправия мужчин и женщин при сохранении тра-
диционных семейных отношений; многообразие и усложнение современных моделей семьи; 
усиление роли разновозрастного дружеского общения; женские образы, ориентированные на 
достижения в социальной жизни; направленность на развитие эмоциональной компетентности 
юного зрителя; актуализация тем толерантности ко взрослым и детям с особенностями разви-
тия; герои, независимо от пола и возраста отстаивающие право самостоятельно принимать ре-
шения; оценка социальных типов и ценностей взрослого мира, социальных явлений (социаль-
ной стратификации и социальной мобильности). 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Антонов, Г.В. Мультсериал «Клуб Винкс»: формирование демографических устано-

вок и гендерных стереотипов у детей в возрасте 7-12 лет [Текст] / Г.В. Антонов, Е.Г. Лактюхина 
// Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. – 2013. – № 2. – С.93-99. 

2. Араптанова, О.А. Анализ современного детского мультфильма как аудиовизуально-
го медитекста с воспитательным потенциалом (на примере российского мультфильма «Маша и 
медведь») [Текст] / О.А. Араптанова // Медиаобразование. – 2012. – № 3. – С. 8-26. 

3. Бояркина, В.В. Отражение элементов террористической направленности в современ-
ных мультфильмах (в аспекте влияния на мировоззрение детей) [Текст] / В.В. Бояркина // Поли-
тический консенсус в ХХI веке: противодействие идеологии терроризма и обеспечение без-
опасности:сб. научных трудов Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2017. – 
С.42-44. 

4. В поисках мультфильмов: исследование по данным поиска Яндекса, сентябрь 2016 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // yandex.ru / company / researches / 2016 / ya_mult 
(дата обращения: 22.04.2019). 

5. Валл-И как социологическое повествование: youtube канал «Pop Culture Detective», 
опубликовано 31 окт. 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.youtube.com 
/ watch?v=Z1-vPQKwXbY(дата обращения: 22.04.2019). 

6. Дети. Медиапотребление. 2017: доклад Института современных медиа (MOMRI) от 15 
марта 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // momri.org / portfolio / ezhegodnyj-
doklad-deti-mediapotreblenie-2017 / (дата обращения: 22.04.2019). 

7. Еlibrary: научная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL : https: // 
elibrary.ru / query_results.asp (дата обращения: 22.04.2019). 

8. Захарова, И. 24 самых популярных мультфильмов, которые смотрят дети в России 
[Электронный ресурс] / И. Захарова. – Режим доступа: https: // mel.fm / multfilmy1 / 2684710-
best_cartoons. (дата обращения: 22.04.2019). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732746


377 

9. Иванова, К.В. Оптимистическая трагедия поколения «мульти» [Текст] / К.В. Ивано-

ва, О.А. Белобрыкина // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2016. – № 3. – С. 106-129. 

10. Кинопоиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.kinopoisk.ru / top /

year / 2010 / id_genre / 14 / (дата обращения: 22.04.2019). 

11. Серия «Маши и Медведя» набрала на YouTube 3 миллиарда просмотров: сообщение на

сайте телекомпании «НТВ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.ntv.ru / novosti 

/ 2011864 / (дата обращения: 22.04.2019). 
12. Симонова, М. Мультфильмы как пропаганда гомосексуальных связей [Текст] /

М. Симонова, М. Осипова, Н. Пежемский // Достижения вузовской науки: сборник статей Меж-
дународного научно-практического конкурса. – Пенза, 2018. – С.177-181. 

13. Устинова, Е.П. Дефективное детство как следствие зарубежной анималистики (на
примере экспертной оценки мультфильма «Angry Birds в кино») [Текст] / Е.П. Устинова // PEM: 
Psychology. Educology. Medicine. – 2016. – № 2. – С. 290-315. 

УДК 159.9 

Пронин Михаил Васильевич 

кандидат психологических наук, учитель физической культуры, 
 МКОУ «Тресвятская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Пескова», 

Российская Федерация, Воронежская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация.В данной статье рассматриваются психолого-педагогические особенности 
развития и формирования личностных качеств, обучающихся начальных классов на уроках фи-
зической культуры. В содержании научной статьи представлены результаты психологического 
исследования основных компонентов самооценки личности обучающихся начальных классов, в 
связи с реализацией ФГОС НОО. 

Ключевые слова:урок физической культуры, учебная деятельность, личностные каче-
ства обучающихся, самооценка личности, реализация ФГОС НОО, ученики младших классов. 

Современные государственныетребования, к итоговым показателям овладения основной 
образовательной программойпо дисциплине «Физическая культура»в начальных классах, пред-
полагают учет и рассмотрение таких качественных образовательных характеристик как: целе-
вые установки на получение теоретических знаний по изучаемой дисциплине, специфики ин-
теллектуального и персонального развития и саморазвития, особенности формирования прак-
тических умений, навыков, опыта и компетенций обучающегося. Данные качественные образо-
вательные характеристики и компетенции, определяются био-психо-социо-духовными потреб-
ностями и возможностями обучающегося, индивидуально-типологическими особенностями его 
развития и личностным состоянием здоровья [3]. 

Социальные и государственные требования к освоению основной образовательной 
программы начального общего образования задают вектор оценки предметных, личностных и 
метапредметных результатов образовательной деятельности по дисциплине «Физическая 
культура». 

Основная образовательная программа в начальных классах предполагает мотивацию, ор-
ганизацию и содержание учебного процесса на этапе начального общего образования и направ-
лена: на интеллектуальное развитие младших школьников; на формирование общей и нацио-
нальной культуры; на персо-нальное, социальное, и духовно-нравственное становление обуча-
ющихся; на создание мировоззренческой позиции о ценностях физической культуры и её пози-
тивного влияния на здоровье человека и общества [1]. 
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К личностным результатам младших школьников относятся: сформированная мотива-

ция к учению; психологическая готовность обучающихся к познанию и самопознанию, разви-

тию и саморазвитию; сформированная система духовно-нравственных ценностей, отражаю-

щаяся в компетенциях и личностных качествах младших школьников. 

Личностными результатамиосвоения младшими школьниками содержания дисциплины 

«Физическая культура» являются следующие основные умения [2]: 

- проявлять устойчивый интерес к своему здоровью, здоровому образу жизни и развитию 

высокой работоспособности; 

- активно вступать в коммуникацию со школьниками на принципах доброжелательности, 

сочувствия и уважения; 

- выражать свои позитивные персональные качества в совместной деятельности, контро-

лировать эмоции и поступки в различных ситуациях; 

- проявлять организованность, смелость и в достижении социально значимых целей; 

- проявлять посильную помощь своим одноклассникам, стремиться находить и реализо-

вывать общие интересы; 

- формировать и проявлять адекватную самооценку и реалистичный уровень притязаний 

в условиях жизни и учебной деятельности. 

На выявление психологических особенностей развития личностных качеств обучающих-

ся на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС НОО было организовано и 

проведено научное исследование.   

В ходе проведения научной работы, мною использовались специально разработанные 

средства для достижения целей исследования: анкета-тест, психолого-педагогические характе-

ристикиобучающихся, беседы, наблюдения, анализ результатов учебной и воспитательной дея-

тельности, а также анализ специальных ситуаций. 

Исследование самооценки проводилось с младшими школьниками возраст испытуемых 

9 – 10 лет. В итоговом исследовании участвовало 45 обучающихся. В качестве методики была 

использована анкета «Общая самооценка личности» Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн (в модифи-

кации А.М. Прихожан). Обучающиеся должны были в процентном отношении (от 0 до 100%) 

проранжировать себя по 10 предлагаемым ценностям. 

Для определения общей самооценки личности необходимо проанализировать ее состав-

ляющие компоненты. Интерпретацию полученных данных по итоговому срезу осуществим с 

помощью рисунке. 

 
Рис.  Результаты исследования общей самооценки у обучающихся младших классов  

по направленности «Я-реальное» и «Я-идеальное» (N=45 чел., после эксперимента) 
 

Примечание: 1. Здоровье. 2. Учебные способности. 3. Организаторские способности. 4. Умение делать 

своими руками.5.Физическая ловкость. 6. Внешняя привлекательность. 7. Авторитет у сверстников. 8. Характер. 

9. Уверенность в себе. 10. Счастье. 
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В качестве первого компонента общей самооценки рассмотрим «здоровье». Свое здоро-

вье младшие школьники в среднем по выборке оценивают на 58%, что является адекватным 

уровнем самооценки по критерию «Я – реальное». Идеальная самооценка по качеству «здоро-

вье» оценивается обучающимися на 88%, что соответствует реалистичному уровню притяза-

ний. Расхождение между графиками «Я – реальное» и «Я – идеальное» равно 30%. Это свиде-

тельствует о внутригрупповом и внутриличностном балансе. Обеспокоенность младших 

школьников состоянием своего здоровья по- прежнему высока. В группе присутствует стимул 

для совершенствования физических качеств. После воспитательной работы многие обучающие-

ся стали активно заниматься физической культурой и спортом, с целью повышения работоспо-

собности организма и состояния здоровья. 

Второй, третий и седьмой компоненты общей самооценки – «учебные способности», 

«организаторские способности» и «авторитет сверстников». Самооценка по критерию «Я – ре-

альное» колеблется в пределах от 50% до 55%, это средний уровень самооценки по данным ка-

чествам. Идеальная самооценка выражена на 82% – 86%, что указывает на реалистичный уро-

вень притязаний. Процентная разница между графиками «Я – реальное» и «Я – идеальное» по 

данным качествам составляет более 31%. Это свидетельствует о том, что существующие поло-

жения по вышеуказанным качествам у младших школьников, не соответствует психосоциаль-

ной норме и является источником внутреннего конфликта между реальными и потенциальными 

возможностями обучающихся. После экспериментального воздействия младшие школьники по-

прежнему не придают особого значения своим организаторским способностям, так как это ка-

чество не пользуется большим спросом в условиях внутришкольного общения. Что касается 

качества «авторитета у сверстников», то для младших школьников особую роль стали играть 

положительные ориентиры, особенно среди сверстников, включенных в группы духовно-

нравственного воспитания. Данная ориентация формирует позитивный статус обучающихся в 

условиях начальной школы [4]. 

Четвертый и пятый компонент общей самооценки – «умение делать своими руками» и 

«физическая ловкость». Реальная самооценка младших школьников равна 59% и 58%, что соот-

ветствует среднему уровню самооценки. Идеальная самооценка обучающихся по двум шкалам 

составила по 85%, что указывает на высокий уровень притязаний. Процентная разница между 

«Я – реальное» и «Я – идеальное» по данным качествам составляет 26% – 27 % . Это свидетель-

ствует о том, что подобное состояние устраивает данных детей, не вызывает внутренней тре-

вожности и стимулирует к совершенствованию по данным качествам. В условиях школы обу-

чающиеся включены в непрерывную учебную деятельность, поэтому школьники заинтересова-

ны в развитии данных качеств, так как они имеют для них особое личностное значение.  

Шестой и десятый компоненты общей самооценки – «внешняя привлекательность» и 

«счастье». Реальная самооценка составляет 55% и 56%, то есть средний уровень самооценки. 

Идеальная самооценка выражена на 85%, что указывает на реалистичный уровень притязаний 

по данным качествам. Процентная разница между «Я – реальное» и «Я – идеальное» составляет 

29% и 30%. Для младших школьников по прежнему характерна особая забота о внешнем виде и 

физической подготовке, за которыми стоят внутришкольный статус и личностная позиция. 

Младшие школьники в условиях школы по завершению курса духовно-нравственного воспита-

ния в большей степени чувствуют себя спокойно и защищенно, а также уверены, что с течением 

времени в их жизни все межличностные отношения нормализуется. 

Восьмой и девятый компоненты общей самооценки – «характер» и «уверенность в себе». 

Реальная самооценка выражена на 63% и 64%, это показатель адекватного уровня самооценки. 

Идеальная самооценка соответствует 84% и 86%, это реалистичный уровень притязаний. Про-

центная разница между «Я – реальное» и «Я – идеальное» составляет 21% – 22%, данный факт 

говорит о наличии внутреннего комфорта и стабильности. В соответствии с установленными 

критериями у младших школьников присутствует стимул к совершенствованию по данным ка-

чествам. Особенностью младших школьников является то, что характер в процессе учебно-

воспитательной работы становится более устойчивым и самоуправляемым, за счет принятых 

духовно-нравственных норм и ценностей. Данное состояние, по вышеуказанным качествам, 
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связано с эффективным и целенаправленным духовно-нравственным воспитанием и коррекци-

ей, которые позитивно повлияли на снижение конфликтов в отношениях со сверстниками и 

взрослыми в школе. 

В ходе научного исследования изучались самооценка, а также оценочные отношения 

младших школьников к сверстникам, к взрослым, к родственникам, к социуму и духовному ми-

ру. На основании полученных данных представлена интерпретация самооценочной системы у 

младших школьников. 

Таким образом,результатом образования в области физической культуры, является усвое-

ние младшими школьниками теоретических и практических основ физкультурно-

оздоровительной деятельности. Учебная дисциплина «Физическая культура», в системе началь-

ного общего образования, в своих сущностных характеристиках способствует: формированию 

адекватной самооценки и реалистичного уровня притязаний; становлению положительных лич-

ностных качеств у обучающихся; является средством развития у младших школьников, необхо-

димых для выполнения учебной деятельности, специфических (универсальных) компетенций; 

способствует укреплению здоровья, совершенствованию физических качеств, освоение опреде-

ленных двигательных действий, развитие интеллекта, креативности и самостоятельности. 
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Выявление, развитие и реализация потенциальных возможностей одаренных детей в 

условиях школы сегодня является одной из приоритетных задач общества, современного обра-

зовательного учреждения и учителя. 

В отечественной психологии одаренность традиционно определялся как высокий уро-

вень развития способностей. В более широком смысле одаренность – это качественное своеоб-
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разие психики, системно развивающееся в течение жизни, которое определяет достижения че-

ловеком более высоких (необычных) показателей в каком-либо виде деятельности по сравне-

нию с другими людьми. 

Сегодня большинство психологов признают, что результатом взаимосвязи наследствен-

ности (задатков, заложенных природой) и социальной среды, в которой развивается исключи-

тельная личность, является качественное своеобразие и характер развития одаренности. 

Одаренный ребенок выделяется своей незаурядностью, яркостью мышления, демонстри-

рует выдающиеся способности и отличные результаты. Но, несмотря на столь положительную 

динамику развития, такой ребенок часто сталкивается со множеством как внешних, так и внут-

ренних проблем. Он развивается иначе, ему необходимы изменения существующих норм взаи-

моотношений. Не стоит забывать о том, что одаренность у разных детей может проявляться по-

разному. Поэтому педагог, изучающий особенности поведения ребенка, должен принимать во 

внимание тот факт, что одаренность у некоторых детей может быть слабовыраженной и заме-

тить сразу ее будет трудно.  

Многие психологи в своих исследованиях подтверждают, что в ситуации одаренности 

ребенок, в целом, более благополучен, по сравнению со сверстниками, так как не испытывает 

трудностей в познавательной деятельности, а его склонности и увлечения, которые развиты с 

детства, служат фундаментом для успешного личностного и профессионального развития. Ко-

нечно, это справедливо, но не стоит забывать и о совершенно иных, общих для таких детей 

специфических особенностях, которые затрудняют возложенную на них исключительность. 

Особенности, отягощающие путь личностного развития и самореализации одаренного ребенка. 

Еще одна не простая проблема одаренности, которая заключается в том, что очень слож-

но распознать в одаренном ребенке хорошего ученика. Такой ребенок может иметь неблагопри-

ятные черты: нерадивость, халатность, невнимательность, озорство, своенравность; иногда 

производит впечатление заспанного, шалит. «Путем одного лишь внешнего наблюдения бывает 

очень трудно отличить одаренного ребенка от умственно отсталого», – писал К.Г. Юнг. 

Также, зачастую у одаренного ребенка могут возникать трудности в поиске друзей, 

близких по духу, проблемы в установлении контакта со сверстниками, а также в общении с ни-

ми (проявляется это, зачастую, в конформности – старании подстроиться под других, казаться 

таким, как все, тем самым отказываясь от своей индивидуальности). И чаще всего они избегают 

социальные проблемы, а не решают их. Но при этом, отмечается серьезная коммуникативная 

трудность, провоцируемая сверстниками, не понимающими и не принимающими особую ис-

ключительность одаренного ребенка. Еще одна проблема детской одаренности наблюдается в 

эмоциональном развитии. В трудных ситуациях они могут проявлять инфантильную реакцию: 

критика, замечания могут вызывать слезы, любая ситуация неуспеха приводит к отчаянию. Они 

не в состоянии бороться с неудачами. 

Многие одаренные дети часто избегают физических нагрузок и усилий. Именно поэтому 

физическое развитие одаренного ребенка хуже по сравнению со сверстниками. Также особо 

остро проявляется проблема волевой сферы, саморегуляции, так как такие дети стремятся зани-

маться теми видами деятельности, которые им интересны, легки для них, соответствуют уров-

ню их развития и степени одаренности. Любую другую деятельность, не свойственную для их 

направленности, одаренные дети избегают. Для того, чтобы исключительный ребенок мог по-

нять причину своего сопротивления тем видам деятельности, которые увлекают других детей, 

необходима грамотная помощь и сопровождение психолога или квалифицированного учителя. 

Несмотря на то, что одаренность сопровождается устойчивой личностно значимой по-

знавательной мотивацией, которая является неотъемлемой составляющей ее развития, у неко-

торых одаренных детей проявляется низкая учебная мотивация, отражающая потребность вы-

сокой успешности непосредственно в учебной деятельности. 

Также сомнения часто возникают и в профессиональном самоопределении. Многим ода-

ренным девушкам и юношам к концу подросткового периода затруднительно определиться в 

своем призвании. Кроме того, повзрослев, одаренного подростка может заинтересовать совер-

шенно иная предметная область и ребенок может понять, что именно в этой области он хотел 
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бы себя реализовывать, но, осознавая тот момент, что много времени и сил было затрачено на 

развитие способностей, проявившихся изначально, скорее всего, подросток откажется от нового 

яркого интереса. Боясь потерять хорошее отношение близких, огорчить их, одаренный подро-

сток не только может отказаться от проявившегося призвания, но в некоторых случаях даже не 

«озвучивает» возникшую ситуацию. Таким образом, он старается оградить свое близкое окру-

жение и себя от необходимости переоценки профессионального выбора. Но внутренний кон-

фликт остается и в дальнейшем может негативно влиять на профессиональную самореализацию 

в сфере, на которую первоначально пал выбор. 

В целом эти дети испытывают огромные трудности в личностном становлении и профес-

сиональном самоопределении, что влечет за собой личностные проблемы и психосоматические 

заболевания, сопровождающиеся ощущением невостребованности, неоправдавшимися ожида-

ниями и конфликтом между сформировавшейся самооценкой, уровнем притязаний и окружаю-

щей действительностью.  

Вероятно, именно по этим причинам лишь некоторые одаренные в детстве дети в даль-

нейшем оправдывают ожидания, возложенные на них, и реализуют себя в профессиональной 

деятельности. 

Но страшнее всего в ситуации одаренности тот факт, что, нередко, «цена» дара для таких 

детей слишком высока… Если говорить о духовно-нравственном развитии одаренного ребенка, 

то мы выделим одну мысль, возможно, наиболее точно отражающую негативную сторону его 

личностного становления. К.Г. Юнг писал: «…у дарования есть тот моральный недостаток, что 

оно вызывает у своего обладателя чувство превосходства и вместе с ним определенную инфля-

цию, которую следовало бы компенсировать путем соответствующего смирения. Однако ода-

ренные дети очень часто избалованны и ожидают поэтому исключительного отношения к се-

бе». Именно такая исключительность одаренных детей, осознаваемая ими как, своего рода, 

принадлежность к «избранным», возлагаемая на них всем их окружением, а именно родителя-

ми, педагогами, и является смыслообразующим мотивом всего существования. Переходя эту 

грань, явно отделяющую их от простых сверстников, исключительные дети приобретают свой-

ственные им особенности, такие как постановка завышенных (порой недостижимых) целей, 

эгоцентризм, перфекционизм.  

С одной стороны, стремится к совершенству, значит проявлять силу, которая приводит к 

высоким достижениям, а с другой, любое несоответствие высокой планке воспринимается как 

жизненный провал. Таким образом одаренный ребенок постоянно находится в ситуации риска и 

может стать жертвой собственного дара. 

Рассматривая семейную ситуацию развития детей с признаки одаренности, наблюдается 

такая тенденция, когда родители, заметив проявление способностей ребенка, начинают слиш-

ком активно развивать его таланты, при этом ограничивая любую другую деятельность, поло-

гая, что игры и общение со сверстниками отвлекает ребенка и влияет на достижение поставлен-

ных целей и высоких результатов. Именно в такой ситуации результатом чрезмерной родитель-

ской озабоченности могут стать детские неврозы, срывы, уходы из дома, школьная и социаль-

ная дезадаптация, а также, в крайней стадии, попытки суицида. 

Таким образом, изучив опыт работы педагогов – психологов с одаренными детьми в 

условиях школы, можно выделить наиболее распространенные причины детских трудностей. В 

первую очередь эти причины связаны с опережающим познавательным развитием, с отсутстви-

ем опыта взаимоотношений со сверстниками, со своеобразной избалованностью, а также с со-

циальной несамостоятельностью. 

Также актуальные проблемы одаренных школьников связаны с негативными проявлени-

ями личностно-поведенческих аспектов, среди которых можно выделить: 

- эгоцентризм – то есть неспособность воспринимать чью-либо мнение, кроме собствен-

ного. Одаренный ребенок принимает только свою точку зрения. 

- неприязнь к школе, так как, зачастую, школьная программа для ребенка совершенно не 

интересна; 

- отставание в физическом развитии (неравномерное развитие) по сравнению со сверст-



383 

никами, так как у одаренных детей ведущими являются интеллектуальные, либо художествен-

но-эстетические виды деятельности; 

- отсутствие такта во время диалога с собеседником, проявляющееся в желании прервать 

говорящего, так как сразу понятна суть проблемы; 

- отсутствие интереса к видам деятельности, которые соответствуют возрастной норме; 

- демонстрация сверстникам их несостоятельности в решении сложных для них, но про-

стых для одаренного ребенка задач; 

- стремление прервать и поправить собеседника во время разговора, если тот неверно 

произносит слова; 

- стремление всегда отстаивать собственную точку зрения в споре из-за отсутствия кон-

формизма; 

- неспособность идти на компромисс; 

- желание командовать сверстниками, иначе с ними становится скучно. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что тема одаренности была и остается актуаль-

ной на сегодняшний день. Проблемы взросления и становления личности одаренных школьни-

ков привлекают внимание специалистов и требуют глубокого изучения и поиска наиболее оп-

тимальных путей для их решения. Высокая одаренность и умение использовать свои способно-

сти во благо себе и окружающим – это ни только психолого-педагогический вопрос, но и нрав-

ственный, и философский.  

Одаренный ребенок – это особый ребенок и ему необходимы определенные условия для 

успешной социализации в обществе. Не всегда требования и стандарты современного образо-

вания подходят для одаренных детей, тем самым ставя под угрозу ситуацию их развития.  

Завершить статью хотелось бы следующими словами К.Г. Юнга: «…дары богов имеют 

две стороны: светлую и темную. Таланту лучше заблаговременно приучить себя к тому, что ве-

ликие способности ведут к исключительности со всеми ее опасностями, в частности к повы-

шенному самосознанию». 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация.В статье рассматривается проблема социально-бытовой адаптации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями и с 

нормотипичным развитием. Представлен анализ типичных педагогических затруднений и 

предложены пути решения имеющихся проблем. Указано на важность осуществления социаль-

но-бытовой адаптации в сотрудничестве с семьей ребенка. Обосновывается мысль о том, что 

дидактическая среда в педагогической системе М. Монтессори может стать основой для орга-

низации развивающего центра по социально-бытовой адаптации дошкольников и младших 

школьников. 

Ключевые слова:социально-бытовая адаптация,задачисоциально-бытовой адаптации в 

дошкольном детстве, адаптация младших школьников к школе, педагогика Монтессори 

Инклюзия – полное включение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательную организацию. Инклюзивное образование призвано обеспечить «макси-
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мально возможную нормализацию способов социального и учебного взаимодействия» … «де-

тям с самыми благополучными вариантами психического развития» [2]. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд относятся к видам деятельности до-

школьников, которые включены в содержание дошкольного образования, однако родители да-

леко не всегда рассматривают социально-бытовую компетентность ребенка в качестве важной 

составляющей готовности к обучению в школе. По отзывам родителей и учителей начальной 

школы, значительное число первоклассников не умеют самостоятельно переодеваться (легкоза-

стегиватьпуговицы и змейки, завязыватьшнурки или ленты школьного фартука), не все млад-

шие школьники легко ориентируются в пространстве школы и даже в собственных школьных 

принадлежностях. Понимая эти трудности современных младших школьников, при описании 

регулятивных универсальных действий, педагоги планируют постепенное освоение детьми 

навыков самообслуживания в условиях обучения в начальной школе.  

Самообслуживание ребенка определено как задача воспитания в раннем возрасте (от 1 

года до 3 лет), а наиболее часто детей отдают в детский сад позже, т.е. после трехлетнего воз-

раста. Программа дошкольного образования для детей старше трех лет предполагает, что ребе-

нок уже овладел необходимыми ему в быту практическими навыками. Формирование социаль-

но-бытовой компетентности дошкольников воспитателями часто рассматривается как функция 

семьи, а не детского сада, хотя в логике ФГОС дошкольного образования её следует понимать 

как общую задачу для семьи и образовательной организации [3].  

Адаптация к школе предполагает не только принятие роли ученика в контексте взаимо-

отношений «Учитель-ученик», но и в аспекте социально-бытовой компетентности в образова-

тельной среде начальной школы, которая имеет свои специфические черты в каждой из образо-

вательных организаций. 

Продумывая сопровождение детей и их родителей в период адаптации к школе, педаго-

гический коллектив планирует проведение родительского собрания и экскурсии по школе; при 

этом содержание рекомендаций и проектируемые образовательные события значительно раз-

нятся. Не часто педагоги уделяют должное внимание вопросам самообслуживания, необходи-

мым в школьной жизни: умение самостоятельно переодеться и переобуться на прогулку или 

чтобы подготовиться к уроку физкультуры; умение правильно вести себя в столовой, сформи-

рованность у первоклассников навыков гигиены. Школьная форма редко обсуждается в аспекте 

функциональной целесообразности (наличие сложных застежек или завязок, расположение их в 

труднодоступных для самостоятельного переодевания местах) создает дополнительные трудно-

сти при адаптации ребенка к школьной жизни. Было бы более верно заранее обучать ребенка 

пользованию предметами одежды, похожими на школьную форму, еще до начала обучения в 

школе. Пользование столовыми приборами для современных дошкольников и младших школь-

ников тоже может быть трудным, если их заранее не научили ими пользоваться дома (некото-

рые родители слишком беспокоятся о том, что ребенок может подавиться и перетирают пищу 

даже для старших дошкольников; не все учат детей правильно держать ложку и т.п.). 

С нашей точки зрения, формирование жизненной компетентности в вопросах социально-

бытовой ориентировки необходимо всем младшим школьникам (включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья). Отдельный курс социально-бытовой ориентировки преду-

смотрен в адаптированных программах (ФГОС НОО ОВЗ, варианты 2-4), но крайне важно ор-

ганизовать обучение навыкам самообслуживания всех детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста (с учетом индивидуальных потребностей и возможностей). Кроме периода до-

школьного образования необходимо использовать и возможности начального образования уже 

в стенах школы (в рамках курсов по подготовке к школе (предшкольная подготовка), в ходе 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе). Необходимо убедить воспитателей 

детского сада и учителей начальной школы в том, что при обучении детей в условиях инклю-

зивного образования необходим анализ актуальных возможностей детей (всех детей учебной 

группы или класса), опираясь не на паспортный возраст, а на реальный жизненный опыт ребен-

ка; и исходить при проектировании образовательных программ нужно из результатов педагоги-

ческой диагностики, а не только примерных программ, ориентированных на тот или иной воз-
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раст. Соответственно социально-бытовая адаптация первым этапом включает педагогическую 

диагностику. 

При психодиагностике социально-бытовой адаптации исследуется актуальное состояние 

и динамика развития у ребенка социальных умений и навыков, уровень его приспособленности 

к условиям окружающей действительности. Для количественной оценки социально-бытовой 

ориентировки могут использоваться, например, шкалы «Навыки самообслуживания» и «Соци-

ально-бытовое ориентирование», включающие в себя описание необходимых взрослому чело-

веку умений и отражающие этапы освоения детьми этих умений. Уровни освоения навыков са-

мообслуживания (личная гигиена, одевание и раздевание, прием пищи) кратко описаны 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни сформированности навыков самообслуживания (личная гигиена,  

одевание и раздевание, прием пищи) [7] 

Уровень Характеристика Баллы 

1-й уровень Выполняет только при помощи взрослого, не может 

справляться самостоятельно 

0-2 балла 

2-й уровень Может во многом справляться самостоятельно, но тре-

буется помощь или поддержка 

3-5 баллов 

3-й уровень Справляется самостоятельно 6-8 баллов 

4-й уровень Справляется самостоятельно, помогает и учит других, 

активно ухаживает за менее способными 

9-10 баллов 

Социально-бытовое ориентирование: знание и определение частей тела человека; знание 

своего адреса и членов семьи; знание частей помещения; знание условий своего быта и умение 

в них ориентироваться; ориентация на улице; знание элементов и особенностей флоры и фауны; 

ориентация во времени (дни недели, времена года, часы); усвоение социальных норм и правил 

поведения и пр. Уровни сформированности навыков социально-бытового ориентирования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни сформированности навыков социально-бытового ориентирования [7] 

Уровень Характеристика Баллы 

1-й уро-

вень 

Не знает частей тела, не ориентируется на улице и дома, не ориентиру-

ется в других областях. Знает только места приема пищи 

0-2 

балла 

2-й уро-

вень 

Знает части тела, может их показать на себе или кукле. Ориентируется 

в составе семьи, знает назначение отдельных бытовых предметов, раз-

личает день и ночь, знает название и назначение отдельных частей по-

мещения. Может самостоятельно выполнить некоторые бытовые зада-

ния (накрыть на стол, убрать посуду, вытереть пыль и пр.). Может 

назвать свой адрес. Ориентируется на улице: различает тротуар и про-

езжую часть, знает их назначение. Может назвать некоторые профес-

сии, некоторые дорожные знаки и пр. Знает и часто соблюдает правила 

поведения на улице и в общественных местах. Знает некоторые расте-

ния и животных. При посещении культурных мероприятий может по-

нимать смысл происходящего. 

3-5 

баллов 

3-й уро-

вень 

Пользуется дома бытовыми приборами, звонит по телефону, знает, что 

и где находится (необходимое для его жизни и жизни близких: поли-

клиника, почта и пр.). Может обратиться за помощью к представите-

лям социальных служб, достаточно свободно ориентируется и дей-

ствует в знакомом пространстве и ситуации. Переносит освоенные 

умения и навыки в незнакомую ситуацию. Знает социальные нормы 

поведения и старается их выполнять, может самостоятельно ухаживать 

6-8 

баллов 
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Уровень Характеристика Баллы 

за животными и растениями. Осознает то, что происходит вокруг него 

и может справиться с неожиданными ситуациями, может самостоя-

тельно перемещаться по городу, может выполнять различные поруче-

ния, делать покупки. Может как-либо обозначить свое имя на бумаге, 

документе. 

4-й уро-

вень 

Социально-бытовое ориентирование на уровне взрослого дееспособно-

го человека  

9-10 

баллов 

 

«Проблема адаптации к условиям обучения в общеобразовательной школе включает в 

себя два взаимосвязанных процесса: адаптации и дезадаптации» [1]. При разработке мероприя-

тий, ориентированных на адаптацию, важно учесть наиболее распространенные факторы 

школьной дезадаптации (неграмотный педагогический подход в воспитании, нерациональный 

режим дня и непродуманный рацион питания ребенка могут стать причинами серьезных труд-

ностей школьной адаптации). 

«Причинами дезадаптации у детей с проблемами в развитии выступают как первичные, 

так и вторичные отклонения, а также неблагоприятные социальные факторы (нарушения роди-

тельско-детских отношений, неправильный стиль воспитания и пр.)» [6]  

Исследование адаптации младших школьников, проведенное Е.Ю. Фирсановой, показа-

ло, что дезадаптация наблюдается у детей с осложненной речевой патологией и с нормальным 

речевым развитием, имеющих неврологические нарушения [там же]. 

Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях ориен-

тирована, прежде всего, на формирование и развитие произвольного поведения, навыков само-

контроля и самообслуживания [4, c. 122]. 

Социально-бытовая адаптация должна строиться как целенаправленная система работы 

педагогов и родителей, направленная на адаптацию детей к условиям школьной жизни и освое-

ние ими необходимых культурных навыков.  

Задачами социально-бытовой адаптации выступают: 

- формирование коммуникативных навыков; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирования основ грамоты (счет, чтение, письмо); 

- ознакомление с окружающим миром, формирование культуры поведения (основы без-

опасности жизнедеятельности).  

Возможности для эффективной социально-бытовой адаптации предоставляет Монтессо-

ри-педагогика. Подготовленная дидактическая среда Монтессори-группы детского сада «тра-

диционно включает следующие образовательные направления и дидактические зоны (иначе го-

воря, центры активности или пространство с материалами):  

 сенсорное воспитание – пространство с материалами для упражнений в развитии 

чувств;  

 упражнения в практической жизни – пространство с материалами для упражнений в 

развитии социальных навыков и навыков самообслуживания; 

 грамота (родной язык и математика) –  

a) пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка, 

b) пространство с материалами для упражнений в развитии математических представлении; 

 ознакомление с миром природы и культуры: 

a) пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры; 

b) пространство с материалами для упражнений в развитии художественных навыков; 

c) пространство с материалами для развития музыкальных способностей; 

d) пространство со снарядами для развития движений (выделено в отдельную комнату)» [5]. 

Оборудованные соответствующим образом помещения могут быть использованы в обра-

зовательных организациях в качестве развивающих центров, где тьюторы или педагоги-

психологи могли бы работать с теми детьми дошкольного и младшего школьного возраста, ко-
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торые нуждаются в совершенствовании тех или иных навыков, относящихся к сфере социаль-

ной-бытовой адаптации.  

Развивающая среда должна обеспечивать возможность предметной деятельности, быть 

«сдержанной», лаконичной, учитывая трудности сосредоточения внимания. Крайне важно 

обеспечить грамотное руководство, учет индивидуальных возможностей и потребностей ребен-

ка, целесообразный для него темп работы. 

Для консолидации усилий специалистов образовательной организации и семьи необхо-

димо «обследование семейной микросреды с целью определения проблемных факторов, оказа-

ние консультативной помощи родителям или другим людям, осуществляющим воспитание ре-

бенка, обучение приемам обучения детей-инвалидов в домашних условиях жизненно важным 

навыкам, расширение сфер функционирования семьи и др.» [4, c. 125]. 

Важнейшими направлениями работы с семьями воспитанников выступают, во-первых, 

восстановление основных функций семьи; во-вторых, обучение членов семьи (включая тренин-

ги) тому, как воспитывать и развивать жизненно важные навыки у ребенка; в-третьих, соб-

ственно психологическая поддержка семьи. Необходимо постоянное информирование родите-

лей о достижениях ребенка, обсуждение его возможностей и перспектив социально-бытовой 

адаптации. Для создания действительно развивающей образовательной среды целесообразно 

обучение родителей приемам организации игровой и учебной деятельности детей. [там же] 

Итак, в аспекте системно-деятельностного подхода построение стратегического плана 

адаптации младших школьников к школе и развитие социально-бытовой компетентности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, поступающими в начальную школу, имеют множе-

ство общих задач и единую образовательную стратегию. Эффективность деятельности по соци-

ально-бытовой адаптации можно повысить, обеспечив целенаправленную работу детского сада 

и школы, образовательной организации и семьи.  
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но-психологической службы в условиях реализации ФГОС и специфики цифровой школы, ис-
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Современная школа, в условиях модернизации российского образования, остро нуждает-

ся в поддержке и развитии системы социально-психологического сопровождения обучающихся. 

Необходимость поддержки одаренных детей, учащихся находящихся в сложной жизненной си-

туации или в ситуации моральной дилеммы, рост детской преступности, аддиктивное и делин-

квентное поведение у подрастающего поколения – все эти проблемы остро стоят перед школой 

и всем обществом в целом. Их решение невозможно без профессиональной работы профильных 

специалистов. 

Введение образовательного стандарта расширило представление о роли психолого-

педагогической службы в системе образования. Формы и методы работы специалистов Образо-

вательного Учреждения были успешно интегрированы в образовательную систему и предста-

вили четкий алгоритм действий совместной деятельности всех ее участников. Деятельность 

специалистов перестала быть разрозненной и не востребованной, вышла из области только 

лишь коррекционной педагогики и стала доступна разным категориям учащихся. Вместе с тем 

увеличилось количество запросов на быструю, своевременную и качественную диагностику 

проблемных ситуаций в педагогическом и школьном коллективах, а также индивидуальных ис-

следований феноменов личности учащихся, родителей и педагогических работников. 

Подобные сложности стали возникать у всех специалистов, сопровождающих образова-

тельный и воспитательный процесс. Особенно остро стоят эти задачи в условиях динамичной 

работы цифровой школы МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха». Работа педагогов и учащихся по-

строена на частой смене видов деятельности, скорость и объём усвоения информации увеличи-

вается, соответственно и личностные новообразования, универсальные учебные действия пре-

терпевают значительные изменения в ускоренном темпе. Диагностика педагогического процес-

са и развития УУД должна была стать мобильной и менее энергозатратной. Специалисты СПС 

МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» в своей работе использовали успешный опыт коллег Образо-

вательного Учреждения и взяли на вооружение электронные ресурсы и апробированные, 

надежные диагностические программы для решения многочисленных задач, возникающих при 

сопровождении различных категорий учащихся на всех ступенях обучения и воспитания. С по-

мощью IT-специалистов психологи, социальный педагог и логопеды разработали собственные 

электронные продукты на основе общеизвестных методов и тестов и апробировали среди своих 

учащихся, педагогов и родителей.  



Фронтальная и индивидуальная диагностика в нашем Образовательном Учреждении 

осуществляется в электронном формате в кабинете информатики в присутствии квалифициро-

ванных специалистов, способных сопровождать исследовательский и технический процесс. По-

добный подход к диагностическим мероприятиям позволил в значительной мере сократить 

время специалистов на проведение, обработку и интерпретацию полученных материалов. Пси-

хологи, социальный педагог и логопеды в таком случае распределяют освободившееся рабочее 

время на консультативную и развивающую деятельность, что не может не сказаться на качестве 

предоставляемых услуг социально-психологической службы. 

Мобильное электронное образование позволило не только облегчить учебный процесс, 

но и увеличить вариативность методов и способов его получения. Пользуясь ресурсами и воз-

можностями нашей школы, психолого-педагогическая служба переходит на новый уровень диа-

гностики учащихся, когда в ней задействовано большее количество субъектов образовательного 

процесса и сами методические приемы становятся более разнообразными. 
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Аннотация: В статье рассмотрены пути повышения эффективности использования про-

ектной деятельности для формирования исследовательской компетентности учащихся 10-11 

классов на уроках истории и во внеурочной деятельности. 
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история, внеурочная деятельность. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного об-

щего образования (далее – ФГОС ООО), среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), к 

новым требованиям Историко-культурного стандарта, предъявляемым к учащимся средней 

школы, относятся: готовность и способность к познавательной деятельности; овладение навы-

ками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; овладение дей-

ствиями постановки и разрешения проблем, выдвижения гипотез и их обоснования; самостоя-

тельный поиск методов решения творческих и практических задач; овладение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; овладение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов. Указанные выше 

требования реализуются в условиях включения учащихся в проектную деятельность.  

Однако, многие проблемы, связанные с формированием исследовательской компетент-

ности учащихся, остаются недостаточно изученными: не уточнены особенности формирования 

исследовательской деятельности обучающихся старших классов; не разработана педагогиче-

ская модель формирования исследовательской компетентности учеников.  

Таким образом, актуальность и степень разработанности проблемы свидетельствует о 

существовании в настоящее время следующего противоречия между необходимостью форми-

рования исследовательской компетентности учащихся 10-11 классов и отсутствием системы 

работы по данному направлению в педагогической практике школы. Данная разработка предла-

гает один из способов разрешения этого противоречия на практике.  

В рамках изучения проблемы формирования исследовательской компетентности уча-

щихся старших классов внимание уделялось таким аспектам, как: организации исследователь-

ской деятельности учащихся (Е.А. Шашенкова, Д.И. Захарова, Н.А. Семенова, О.Г. Проказова); 

проблеме формирования и развития исследовательской компетентности учащихся (Е.В. Фесь-

кова, А.А. Ушаков, Н.А. Федотова, Л.А. Никитина) [8]; научно-теоретическому, технологиче-

скому обоснованию решения формирования исследовательской компетентности средствами 

проектной деятельности (И.С. Сергеев) и др.  

Анализ литературы по заявленной теме позволяет рассматривать понятие исследователь-

ская компетентность как интегративное личностное качество школьника, проявляющееся в его 

осознанной готовности и способности заниматься учебным исследованием. 
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Особый интерес при организации работы с обучающимися 10-11 классов по повышению 

уровня сформированности исследовательской компетентности представляет собой исследова-

тельский проект (по классификации А.С. Сиденко). 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает 

в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязатель-

ное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных ре-

зультатов. При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки: экс-

перимент, моделирование, социологический опрос и др. 

Включение в исследовательскую проектную деятельность побуждает учащихся прояв-

лять свои способности: 

- к осмыслению своей деятельности; 

- к целеполаганию; 

- к самообразованию и самоорганизации; 

- к систематизированию, интеграции и обобщению информации из разных источников; 

- к решению учебных и социальных проблем. 

При этом им нужно: 

- произвести отбор содержания для осуществления проектной деятельности (в историче-

ской науке, очень много пробелов, спорных фактов и мало изученных тем – они и становятся 

объектом исследования, в основном мы исследуем роль личности в истории); 

-выбрать соответствующие технологии (технология исследовательского обучения, ин-

формационно-коммуникативные технологии, технология проблемного обучения, технология 

критического мышления); 

- выбрать метод диагностики для отслеживания результатов (результаты ОГЭ в 9-х и 11-

х классах, участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня, достижение 

социального успеха детей). 

Поэтому использование проектной деятельности при организации работы с обучающи-

мися на уроках истории и во внеурочной деятельности способствует формированию исследова-

тельской компетентности учеников. 

Формирование исследовательской компетентности обучающихся происходит постепен-

но, поэтапно и представляет собой систему индивидуального сопровождения учащихся на уро-

ках истории и во внеурочной деятельности: 

I этап – мотивационный (5-7 классы) – формирование интереса и развитие мотивации 

одаренных детей к проектной деятельности для формирования исследовательской компетент-

ности. 

II этап – когнитивно-процессуальный (8-9 классы) – формирование системы знаний, не-

обходимых для выполнения самостоятельного учебного исследования и системы исследова-

тельских умений. 

III этап – рефлексивный (10-11 классы) – формирование способностей к осознанию себя 

и окружающего мира в процессе выполнения исследовательского проекта для формирования 

исследовательской компетентности учащихся старших классов. 

Учебный процесс и воспитательную работу автор статьи организует как субъект – субъ-

ектное взаимодействие учителя и ученика. Этому способствует использование системно-

деятельностного подхода, который позволяет достигать высокого качества предметных компе-

тенций, эффективно развивать интеллект, формировать нравственный смысл учения, целе-

устремленность и настойчивость в достижении результата, что позволяет учащимся становить-

ся субъектами своей деятельности и в целом успешно ориентироваться и самоопределяться в 

жизни. Календарно-тематический план к рабочей программе составляется на основе принципа 

дифференциации, включена работа по организации проектной деятельности. 

В своей практике автор применяет, как правило, два вида урочных занятий: 

Первый вид – проектный урок, который целиком состоит из работы над проектом. В 

частности, новые учебники истории, соответствующие требованиям Историко-культурного 

стандарта и ФГОС ООО и СОО, содержат темы и материалы для самостоятельной и проектной 
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работы. На таком уроке происходит мини-исследование. Интересны уроки, когда выводы опро-

вергают гипотезы, выдвинутые учениками 10-11 классов перед работой, приводят к неожидан-

ному результату. Это повышает познавательный интерес, развивает логику, способствует раз-

витию критического мышления.  

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдельны-

ми учащимися во внеурочное время по каким-либо темам предметного содержания, или меж-

предметные проекты. На таких уроках ученики презентуют свой проект.  

Остановимся на последнем этапе работы по формированию исследовательской компе-

тентности – рефлексивном (10-11 классы). 

В 10 и 11 классах в МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области действуют про-

фильные классы, в том числе социально-гуманитарный, где история изучается на профильном 

уровне (4 часа в неделю). Поступление в старшие классы происходит на конкурсной основе, 

поэтому в классах остаются дети с повышенной мотивацией, осознанно выбирающие 

те предметы, которые впоследствии нужны им для поступления в ВУЗы. На этом этапе разви-

тия исследовательской компетентности групповые проекты уходят из практики. Учащиеся вы-

полняют индивидуальные исследования, позволяющие рассмотреть историческую ситуацию со 

всех сторон. 

Для этого автор статьи использует следующие формы и приемы организации проектной 

деятельности: 

 составление тезисного плана, конспекта, аннотации; 

 использование интернет-ресурсов по поиску и отбору информации; 

 нестандартные уроки: практикумы, семинары, интернет-исследования, презентации, 

дискуссии; 

 подготовку докладов, презентаций, рефератов. 

 

При этом формируются следующие компоненты исследовательской компетентности: 

умение работать с монографией, научно-справочной и художественной литературой; мысли-

тельные операции, анализ, синтез, выделение главного; анализ источника, выявление скрытых 

фактов, умений делать выводы. 

В качестве примера можно привести урок истории в 11 классе. Тема: «Россия в годы ре-

волюции и гражданской войны» (урок-обобщение). В ходе занятия идет работа по созданию 

проекта в виде исторического сочинения (задание повышенного уровня сложности – №25 ЕГЭ 

по истории). 

Таким образом, на третьем этапе формируется рефлексивный компонент исследователь-

ской компетентности – способность к осознанию себя и окружающего мира в процессе выпол-

нения учебного исследования. 

Работа с одаренными детьми по формированию исследовательской компетентности ве-

дется не только в урочное, но и во внеурочное время. Так, на базе школы действует научное 

общество «Эрудит», в ходе работы которого происходит формирование исследовательской 

компетентности учащихся посредством использования проектной деятельности. 

Содержание и формы работы научного общества: 

 разработка научно-исследовательских и проектных работ; 

 подготовка и осуществление информационного взаимодействия через Интернет (из-

дание информационных бюллетеней, публикации проектных и исследовательских работ уча-

щихся);  

 подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, турнирах разных уровней;  

 подготовка и проведение школьной научно-практической конференции; выступления 

с лекциями, докладами, сообщениями по темам проектов, отдельным вопросам науки и техни-

ки, организация выставок; 

 подготовка и проведение встречи с выдающими людьми, сотрудниками музеев, архи-

вов; 
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 организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам ру-

ководства проектной и исследовательской деятельностью учащихся; 

 подготовка творческих работ обучающихся и их публикация;

 оказание помощи в подготовке и проведении предметных недель;

 разработка и реализация маршрутов индивидуального сопровождения детей.

Подтверждением результативности педагогической деятельности автора статьи могут 

служить следующие показатели: 

1. Повышение уровня формирования исследовательской компетентности при работе с

одаренными детьми посредством использования проектной деятельности: 

В процессе работы проводилась диагностика определения уровня сформированности ис-

следовательской компетентности одаренных детей по методике Н.А. Федотовой. Результаты 

проведенной диагностики за период с 2015 по 2017 годы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень сформированности исследовательской компетентности обучающихся 

Уровень сформированности 

исследовательской компе-

тентности обучающихся 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высокий 14% 19% 26% 

Средний 55% 57% 59% 

Низкий 31% 24% 15% 

Как видим из таблицы показатель высокого уровня сформированности исследователь-

ской компетентности обучающихся вырос с 14% (2015 – 2016 учебный год) до 26% (2017 – 

2018 учебный год). В этот же период показатель низкого уровня сформированности исследова-

тельской компетентности снизился с 31% до 15 %.  

2. Рост уровня сформированности исследовательской компетентности одаренных уча-

щихся подтверждает положительная динамика развития исследовательских умений, представ-

ленная в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика развития исследовательских умений одаренных учащихся 

№ п 

/ п 
Исследовательские умения 

Владею 

хорошо 

Средний 

уровень 
Не владею 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 

14% 26% 55% 59% 31% 15% 

По результатам анкетирования можно утверждать, что у обучающихся возросла мотива-

ция к занятиям исследовательской деятельностью на уроках истории и заседаниях научного 

общества «Эрудит». Так, в 2015 году процент обучающихся, обладающих высокой степенью 

мотивации составлял 5%, в 2018 году показатель вырос до 23%, при этом процент обучающихся 

с низкой мотивацией уменьшился с 48 % до 33 % соответственно.  

3. Повышение качества знаний по истории с 65% в 2015 году до 69,5% в 2018 году.

4. Рост личных достижений учащихся.

5. Повышение мотивации обучающихся к занятиям по истории с использованием про-

ектной деятельности. 

6. Увеличение числа уроков и занятий внеурочной деятельности с использованием про-

ектной деятельности, направленной на формирование исследовательской компетентности. 

7. Увеличение числа одаренных учащихся, выполняющих исследовательские проекты

повышенного уровня (4 человека в 2015 г. и 20 человек в 2018 г.). 

8. Разработка и реализация индивидуального маршрута работы с одаренными детьми.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что комбинация различных методов и прие-

мов проектной деятельности на уроках истории и во внеурочной деятельности позволила со-
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здать наиболее эффективные условия формирования исследовательской компетентности уча-

щихся. Автор статьи убедился в необходимости продолжения работы в этом направлении. 
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Школа – территория постоянных изменений, внедрения новых технологий, фантастиче-

ских проектов, потому что школа формирует наше будущее. Каким оно будет, зависит от уме-

ния педагога идти в ногу со временем, развивать ребенка в соответствии с национальным вос-

питательным идеалом. Без процесса информатизации образования уже невозможно представить 

современную школу, поэтому одним из основных условий успешности учебного процесса на 

https://infourok.ru/statya-formirovanie-klyuchevih-kompetenciy-uchaschihsya-na-osnove-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologiy-969026.html
https://infourok.ru/statya-formirovanie-klyuchevih-kompetenciy-uchaschihsya-na-osnove-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologiy-969026.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=55393


395 

сегодняшний день является расширение базовой ИКТ-компетентности педагога и переход на 

более высокий уровень использования ИКТ в педагогической деятельности. 

Интерес со стороны учащихся к ИКТ на уроках, при подготовке домашнего задания раз-

ного характера показывает тенденцию современного образования, состоящую в том, что пред-

метный материал становится не столько объектом формального обучения школьников, сколько 

мотивированным социальным заказом личностного интеллектуального развития.  

Таким образом, уроки русского языка с включенными в них современными информаци-

онными технологиями стимулируют переход от обучения к самообразованию и далее к культу-

ре саморазвития в профессиональной деятельности, определяющей в результате формулу 

успешности человека. 

Уроки развития речи – это особый мир творчества, фантазии, индивидуальности. Разви-

тие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности и осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое: 

овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме.  

Использование мультимедийных и интернет-технологий в качестве средств обучения на 

уроках развития речи позволяет учителю провести яркий, насыщенный, результативный урок с 

наглядным восприятием нужного материала, провести виртуальную экскурсию, услышать зву-

ки живой природы, авторское чтение Ахматовой и т.д.  

Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках развития 

речи позволяетразвить у обучающихся творческие способности, навыки исследовательской дея-

тельности, умение принимать оптимальные решения. Временные рамки урока ограничивают объ-

ем интересного и полезного материала по теме занятия, поэтому использование ИКТ расширяет 

возможности предъявления учебной информации, а также помогает сформировать у школьников 

умение работать с информацией, развить коммуникативные способности, дать ребенку макси-

мально возможный для него объем учебного материала. Поиск нужной информации для выпол-

нения индивидуального творческого задания, подготовки сообщения позволяет приобщить 

школьника к достижениям информационного общества и адекватному поведению в нем. 

Бесспорным помощником педагогу в подготовке и проведении творческих, незабывае-

мых уроков развития речи является: 

- использование готовых программных продуктов; 

- работа с программами MSOffice (Word, PowerPoint, MicrosoftPublisher); 

- работа с ресурсами Интернет. 

Современный ученик в совершенстве владеет компьютерными технологиями. Для него 

это интересно, полезно, необычно, поэтому задания, требующие применение ИКТ, ребята вы-

полняют с желанием, проявляя творческую индивидуальность. Их привлекает непринуждён-

ность обстановки, ситуация обязательного успеха, а значит, удовлетворенность полученным 

продуктом деятельности и процессом, в результате которого развивается восприятие компью-

тера не а как игрушки, а как универсального инструмента для работы.  

Если ребенок учится с желанием и интересом, результат не заставит себя ждать. 

Главное – не забывать о принципе обучения «от простого к сложному». Первые шаги – набор 

текста своей творческой работы, редактирование предложенного материала, затем вставка ил-

люстрации, фотографии при оформлении миниатюры – описания, рассказа, очерка.  

Ученики с желанием участвуют в составлении тематических сборников собственных 

стихов, рассказов, биографий, писем. Выпуск сборника способствует развитию творческого ин-

тереса, заставляет пробовать свои силы, экспериментировать, сравнивать и, как результат, до-

биваться желаемых результатов. 

К наиболее эффективным формам представления материала на уроках развития речи 

следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурирован-

ной информацией в алгоритмическом порядке. Таким образом задействуются различные кана-
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лы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, 

но и в ассоциативном виде в памяти учеников. Подача учебного материала в виде мультиме-

дийной презентации сокращает время обучения, позволяет повысить содержание урока, его ре-

зультативность и вызвать интерес к изучаемому материалу. Вначале, конечно, используются 

готовые презентации как образцы, толчок к личному творчеству ученика. Затем ребята привле-

каются для создания лишь нескольких тематических слайдов. И финал – полные авторские пре-

зентации к урокам по различным темам с исполнением произведений самими авторами или ма-

стерами художественного слова, подбором видеофрагментов, собственных видеозаписей. 

Применение ИКТ на уроках развития речи позволяетнаполнить занятия новым содержа-

нием, формировать элементы информационной культуры, прививать навыки рациональной ра-

боты с компьютерными программами,идти в ногу со временем. 

Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы 

ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное образо-

вание. 
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В образовательной деятельности на современном этапе прослеживается ряд проблем, 

одной из которых является отсутствие мотивации у учащихся, что не позволяет организовать 

учебную деятельность на основе деятельностного подхода.  

Как добиться эффективной мыслительной деятельности даже у ученика, не обладающего 

глубокими знаниями предмета, не желающего активно работать во время урока? Как обеспе-

чить усвоение большого объема теоретического, хронологического и понятийного содержания 

материала? Одной из сложностей преподавания предметной линии «История» является исполь-

зование знаний из различных сфер общества, различного типа источников, в том числе и 

наглядных.  

Работая в контексте системно-деятельностного подхода, необходимо помнить о том, что 

учащийся должен добывать знания самостоятельно. Поэтому структура современного урока, по 

мнению А. Леонтьева, должна быть нацелена на то, чтобы обучать деятельности – значит де-

лать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и нахо-

дить пути и средства ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность), по-
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могать ребенку сформировать у себя умение контроля и самоконтроля, оценки и самооценки 

[1, c. 5]. 

 Над решением данных проблем задумывается не один учитель. Наиболее оптимальным 

вариантом преодоления трудностей является использование приемов визуализации.  

В процессе изучения материала визуальные источники не только являются историческим 

источником формирования знаний, но и позволяют создать методические условия, содейству-

ющие: 

- формированию абстрактного и критического мышления; 

- установлению причинно-следственных связей, основанных на иллюстрации теоретиче-

ского материала посредством создания наглядного образа исторических явлений и процессов; 

- эффективному проведению этапов актуализации знаний, открытия нового знания, 

обобщения и конкретизации материала; 

- использованию эмоциональной составляющей, позволяющей формулировать проблем-

ную ситуацию; 

- стимулированию учебной активности на протяжении всего урока на основе стимулиро-

вания мотивации ученика. 

 Именно приемы визуализации позволяют реализовать на практике приоритетные 

направления личностно-ориентированного обучения, так как в основе приемов визуализации 

лежит идея сообучения и субъект-субъектный механизм организации образовательной деятель-

ности. 

Среди множества приемов визуализации наиболее вариативным является прием состав-

ления кроссенса, позволяющий не только систематизировать теоретический материал, но и 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную точку зрения, за-

действовать механизмы синхронно-параллельного мышления, отрабатывать универсальные 

учебные действия, умения и навыки и анализ наглядных источников, нацеленных на выполне-

ние заданий в формате ГИА и ВПР.  

 Методические условия, создаваемые учителем для выполнения кроссенса на уроке, поз-

воляют использовать технологию интерактивного обучения благодаря тому, что ученики оттал-

киваются не только от имеющихся теоретических знаний, но и субъектного статьи – важной 

составляющей усвоения новых знаний. Принципиально важно, что учитель выступает в роли 

организатора, координатора учебной деятельности, что позволяет реализовать на уроке прин-

ципы системно-деятельностного подхода. 

Прием составления кроссенса позволяет установить глубокие связи между изучаемыми 

событиями и явлениями на основе как внутрипредметных, так и межпредметных связей, ис-

пользуя субъектный опыт учащихся. 

Работа с кроссенсом содействует формированию предметных, метапредметных умений. 

К тому же, наглядный метод обучения по-прежнему остается одним из основных в преподава-

нии истории, что позволяет использовать в учебной практике наглядные средства обучения 

разного типа как источник знаний.  

Понятие «кроссенс» означает пересечение смыслов. Технология приема заключается в 

заполнении поля из девяти квадратов, содержащих иллюстративные изображения. Задачная 

формулировка заключается в составлении связного рассказа на основе изображений. Таким об-

разом, «кроссенс» представляет собой совокупность двенадцати (по числу соседних пар) ассо-

циативных головоломок. Ответ не всегда однозначен, но в большинстве случаев отгадывающий 

находит одну и ту же цепочку ассоциаций [2, с.12].  

 Учащийся формулирует тезисы на основе образов либо по часовой стрелке с возвратом 

к центральному элементу (рис. 1), либо установления связей со всеми изображениями в крос-

сенсе (рис.2), либо на основе установления связей по периметру между квадратами или по цен-

тральному кресту между квадратами (рис. 3). В зависимости от учебной задачи можно варьиро-

вать работу с кроссенсом: от варианта составления ассоциативного ряда-цепочки до установле-

ния причинно-следственных связей между отдельными образами. 
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Рис. 1    Рис. 2      Рис. 3 

Рис. 1, 2, 3. Схемы работы с кроссенсом 

 Работа с приемом кроссенс предполагает определенный алгоритм: 

1. Определение тематики, общей идеи. 

2. Выделение 8-9 элементов, имеющих отношение к эпохе, идее, теме. 

3.Нахождение связей между элементами, определение последовательности. 

4. Выделение элементов, имеющих 3 и более связей (крест, основа). 

5. Концентрация смысла в одном элементе (центр). 

6. Выделение отличительных черт, особенностей каждого элемента. 

7. Поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы. 

8. Замена прямых образов и ассоциаций косвенными, символическими. 

9. Построение ассоциативной связи между образами элементов. 

10. Выход на новый уровень [3]. 

Возможен вариант использования образов с прямыми или косвенными, символическими 

ассоциациями, предполагающими творческий уровень.  

Кроссенс по теме «Причины проведения реформы отмены крепостного права в России» 

позволяет учителю использовать его на этапе совместного целеполагания. Учащиеся определя-

ют тему урока и совместно с учителем формулируют проблему урока. Тип задания – составле-

ние кроссенса на основе изображений-образов на этапе организации групповой работы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Кроссенс по теме «Причины проведения реформы отмены крепостного права в России» 
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Составление кроссенса позволяет эффективно закрепить ранее изученный материал на 

этапе проверки домашнего задания, в частности, примером может служить вариант по теме 

урока в 5 классе «Военные походы фараонов» (рис. 5). 

Рис. 5. Кроссенс «Военные походы фараонов» 

Если на уроке поставлена конкретная методическая цель, а именно, обобщение и закреп-

ление материала, то ученик по ходу урока совместно с учителем составляет кроссенс на разных 

этапах урока. По готовому варианту происходит обобщение материала, установление связей и 

последствий, формулирование выводов по новой теме. 

По мере работы с кроссенсом появляется возможность выявить возникшие затруднения 

в освоении нового материала и провести коррекцию знаний. На этапе рефлексии деятельности и 

настроения учителем создается ситуация успеха для каждого ребенка, ведь он может работать с 

любым фрагментом задания и оценить свой вклад в работе группы. Примером данного типа 

служит кроссенс по теме «Экономическое развитие России в XVII в» (рис. 6). 
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Рис. 6. Кроссенс по теме «Экономическое развитие России в XVII в.» 

В целом, прием кроссенс позволяет реализовать в образовательной деятельности прин-

ципы личностно-ориентированного обучения, интерактивной технологии, системно-

деятельностного подхода, подготовку к ГИА и ВПР, эффективного усвоения учебного материа-

ла. Преимущества использования приема кроссенс на уроке дают возможность повысить моти-

вацию учащегося, модернизировать систему обучения с целью достижения позитивных позна-

вательных результатов в процессе обучения на уроках истории.  
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Современная школа ставит своей целью создание условий для самореализации личности, 

осознание человеком самого себя в окружающем мире, свободного выбора жизненного пути, 

реализации всех способностей и талантов. Достижение этой цели возможно лишь в рамках си-

стемно-деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход – методологическая основа стандартов общего обра-

зования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, 

обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.  

Обучать деятельности – это, значит, делать учение мотивированным, учить ребенка са-

мостоятельно ставить перед собой цель и находить пути ее достижения; помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Для решения и 

выполнения этих задач, на каждом уроке учитель разрабатывает различные задания проблемно-

го, поискового характера 1. 

Системно-деятельностный подход подразумевает использование в начальной школе сле-

дующих технологий:проблемно-диалогическая технология; технология оценивания; технология 

продуктивного чтения; коллективные способы обучения; технология развития критического 

мышления; информационно-коммуникационные технологии; технология проектного обучения. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и

конкретной учебной цели; 

 выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих

знаний; 

 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно при-

менять приобретённые знания; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия как после их за-

вершения, так и по ходу; 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.

Работая по УМК «Начальная школа XXI», жизненно необходимо выполнение реализа-

ции технологии деятельностного метода на уроках в начальной школе. А осуществить это воз-

можно путём создания проблемных ситуаций, проблемного диалога. 

Технология деятельностного метода означает, что постановку учебной проблемы и по-

иск ее решения осуществляют ученики в ходе специально выстроенного учителем диалога. Де-
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ти под руководством учителя, но с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, от-

крывают для себя новые знания 5. Используя системно-деятельностный подход на уроках 

русского языка, педагог предлагает школьникам систему посильных вопросов и заданий, кото-

рые шаг за шагом приводят детей к формулированию темы занятия. 
На уроке русского языка в 1-м классе при изучении темы «Учимся писать сочетания ЖИ 

– ШИ», предлагаем детям отгадать загадки. Размещаем слова-отгадки: лыжи, жираф, машина. 
Учитель задаёт вопросы: «Что вы можете сказать об этих словах?», «Что у них общего?», 
«Сформулируйте тему урока». Дальше, работая в парах, дети определяют цель урока. После 
общения с соседом по парте, ребята пытаются самостоятельно назвать цель урока: «Мы должны 
научиться писать слова с сочетаниями ЖИ – ШИ». Затем, рассматривая в учебнике рубрики к 

уроку, дети ставят учебные задачи 4.  
При изучении темы: «Правописание парных согласных в конце слова» ученикам предла-

гается посмотреть на две картинки с изображением плота и плода и попробовать записать эти 
слова (идет сравнение по произношению). У детей разные варианты записи, поэтому для верно-
го написания необходимо поставить слова в сильную позицию. После решения этой задачи 
формируется обобщенное орфографическое действие. 

Использование подводящего диалога на уроках открытия нового знания помогает учени-
кам сформулировать тему или цель исследования, способствует возникновению заинтересован-
ности, а затем посредством общения «открытию» новых знаний и пониманию материала, ибо 

нельзя не понимать то, что ты открыл сам 5. На уроке во 2-м классе «Правописание безудар-
ных гласных в корне слова» детям предлагается записать слова: зима, снежок, вылепил: 

 – Поставьте в словах ударение, подчеркните безударные гласные. В какой части слова 
находятся буквы безударных гласных? Знаете ли вы правило правописания безударных гласных 
в корне слова?  

После выполнения инструкций педагога учащиеся формулируют тему урока. 
Используя системно-деятельностный подход на уроках русского языка, учитель предла-

гает школьникам систему посильных вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят уче-
ников к формулированию темы занятия. Например, тема: «Сложные слова». Задание: исправить 
ошибки в словах и обозначить орфограммы: малако, рика, самалет. При проверке выясняется, 
что у некоторых обучающихся в слове самолет один корень, у других – два. Задается вопрос о 
возможном существовании слов с двумя корнями? Как следствие, ученики выясняют значение 
слова («самолет» – сам летает), создается рассказ, демонстрируются иллюстрации:  

- Как бы вы назвали такие слова? Почему их назвали сложные? Сформулируйте тему 
урока. Нарисуйте схему сложных слов.  

Возникает ситуации несовпадения вопроса («Сколько корней в слове самолет?»)с темой 
урока – «Сложные слова». Столкновения разных мнений учащихся сопровождается побужда-
ющим диалогом, который переходит в подводящий и связан с работой по учебнику, правильно 
ли открыт новый материал. 

В 3-м классе тема урока: «Образование наречий», детям предлагается прочитать фразео-
логизмы и заменить их одним словом: «ни свет, ни заря» – рано, «черепашьим шагом» – мед-
ленно, «сломя голову» – быстро. Ученики читают слова, записанные на доске: ранний – рано, 
медленный – медленно, быстрый – быстро. Что можно сказать об этих словах? Разберите слова 
по составу. Затем обсуждаются варианты разбора слов (верные или неверные). 

- К какой части речи относятся слова из 2-ого столбика? Что такое наречие? Но тогда че-
го не может быть у наречий? (Наречие – неизменяемая часть речи.) 

Также используются логически-поисковые задания. Например, назвать лишнее слово из 
ряда: метро, эскимо, громко, пшено. Этот вопрос предполагает однозначный ответ: лишнее 
слово «громко», так как это наречие, а остальные – существительные. Ученики же, рассматри-
вающие слова с разных сторон, могут отметить, что лишним может быть и слово «эскимо» (в 
данное слове три слога, в остальных – только два), и снова вернуться к слову «громко», но по 
позиции ударного слога. 

На уроке в 4-м классе, тема которого: «Спряжение глаголов – исключения», используют-

ся следующие вопросы для создания проблемной ситуации: 
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- Чему мы научились на прошлом уроке? Определите спряжение глаголов, записанных 

на доске: хвалить, смеяться, юлить, разговаривать. 

- А теперь определите спряжение глаголов: «держать» и «брить». 

- Давайте проверим (учитель проспрягает эти глаголы на доске). Что вы заметили? 

- А почему так произошло? Дети выдвигают свои гипотезы, предположения и формули-

руют тему урока. 

Таким образом, путем побуждающего диалога мы создаем проблемную ситуацию. Дети 

самостоятельно формулируют тему урока, учебную задачу. Для выхода из проблемной ситуа-

ции можно использовать разные формы работы – групповую, парную; работу с дополнитель-

ными источниками. Ученики сами открывают знания. Учитель только руководит процессом. 

Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности читателя, по-

могающий сориентироваться нашим детям в огромном количестве книг, произведений, автор-

ских имен. Естественно, каждый урок должен быть интересным, логичным, стройным, познава-

тельным, деятельностным. При этом педагог реально должен представлять себе те учебные за-

дачи, которые он ставит на уроке, стимулируя учеников к чтению того или иного литературного 

текста. 

При создании проблемной ситуации учитель подбирает учебный материал и организует 

работу так, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали тему урока. Тема урока литера-

турного чтения обычно складывается из фамилии, имени, отчества автора произведения и 

названия самого произведения. Для их определения учащимися можно использовать специаль-

ные приемы: составление фамилии автора из пропущенных в словах букв (ба...очка, м…шина, 

ба…абан, лопа...а, д…сточка – Барто); исключение повторяющихся букв (д, м, ч, с, д, и, ч, х, с, 

д, а, д, е, ь, л, ь, ч, с, к, ч, ь, с, о, ь, м, ч, в – Михалков); чтение подчеркнутых букв (М о ы е а б и 

п н к р к е г ш в ы а е а и м ы ц й к – Маршак), чтение имени автора (названия произведения) с 

зашифрованными буквами   (2 10 1 14 11 10  – Бианки). 

Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности даёт также и 

групповая форма работы. Психологами доказано, что люди лучше усваивают то, что обсуждают 

с другими, и лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности 

предоставляет учащимся используемая на уроке групповая форма работы. Работая с басней 

Л. Толстого «Белка и волк», учитель предлагает детям в группах составить пословицы и объяс-

нить их смысл 3. 

1) Слово, злое, доброе, калечит, лечит, а. (Доброе слово лечит, а злое калечит.)

2) Дело, пело, делай, сердце, доброе, чтобы. (Делай доброе дело, чтобы сердце пело.)

– Чему учат эти слова? Какая тема урока? (Добро и зло)

- Отгадайте, о ком будем читать? Дети разгадывают загадки о волке и белке. 

- Прочитайте ключевые слова. Что могло меду ними произойти? Какая тема будет глав-

ной? (Добро и зло.) Проверим наши предположения. 

- Подтвердились ли наши предположения? Какой вид текста: басня, рассказ или сказка? 

Прочитайте предложение, в котором заключена главная мысль? 

- Что узнали, прочитав текст? Кого осуждает автор? 

 Составим модель – описание героев басни. (Работа в группах.) 

 1 группа – Белка. Какая она? 

 2 группа – Волк. Какой он? 

 3 группа – составление синквейна о волке. 

4 группа составление синквейна о белке. Проверим ваши работы 

Уроки литературного чтения, проводимые на основе системно-деятельностного подхода, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся. Существуют упражнения, направ-

ленные на формирование литературно-творческих способностей учеников.  

Задания на формирование умений воспринимать художественный текст. 

1. Словарная работа. Чтение слов и объяснение их лексического значения.
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2. Озаглавливание текста. 

3. Деление текста на части, составление плана. 

4. Определение темы текста, главной мысли. 

5. Определение типа текста. 

6. Подбор иллюстраций к тексту. 

7. По иллюстрации определить содержание текста.  

После чтения произведения учащимся предлагается выстроить события, цитаты, отрыв-

ки из текста, ключевые слова в логической последовательности.  

После работы над произведением учитель зачитывает из него отрывок, заменяя некото-

рые слова и выражения. Учащиеся выступают в роли учителей, замечают и исправляют  

ошибки. 

Предлагаю вам найти и исправить ошибки в отрывке из произведения И. Бунина «Ли-

стопад» 

Лес точно домик (терем) расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою толпой (стеной) 

Стоит над светлою поляной. 

Осины (березы) желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой.  

Этот прием часто используется для работы в парах. 

Необходимой частью деятельностного подхода в обучении младших школьников явля-

ется контролирующая и оценочная деятельность. Большое внимание уделяем заданиям, кото-

рые дети выполняют в парах и группах. Каждый ученик контролирует свою деятельность, со-

относит полученный результат с образцом 2. Таким образом, обучение более не рассматрива-

ется как передача готовых знаний от учителя к детям, а выступает как сотрудничество – сов-

местная работа учителя и учеников в процессе получения знаний и решения проблем. Все ска-

занное подчеркивает особую актуальность вопроса реализации деятельностного подхода в обу-

чении младших школьников. Особенность деятельностного метода – самостоятельное «откры-

тие» детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. Полученные таким об-

разом знания и учебные умения приобретают для обучающихся личную значимость. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового по-

коления / А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С.18-22. 

2. Асмолов, А.Г., Бурменская, Г.В., Володарская, И.А. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. – М.: Просвеще-

ние, 2011. – 156 с. 

3. Журова, Л.Е. Евдокимова, А.О. Букварь, 1 класс (2 часть). – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Иванов, С.В. Русский язык, 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Мельникова, Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обуче-

ния. // Образовательные технологии. Сборник материалов. – М.: Баласс, 2008. – С. 5-55. 

 

 

  



405 

УДК 37.026.4 

Будянская Лариса Аркадьевна 

Павленко Марина Юрьевна 

Кошелева Кристина Андреевна 

учителя начальных классов 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Российская Федерация, Белгородская область, п. Пролетарский 

 ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрен мотивационный аспект младших школьников как один 

из главных показателей личностных универсальных учебных действий. Главную роль в поло-

жительной мотивации учащихся играет общедидактический принцип наглядности. Больший 

интерес школьники проявляют к той информации, которая связана с практическими потребно-

стями. В статье описывается приём «Лингвистическая визитка». 

Ключевые слова: начальная школа; мотивация; мотив;наглядность; лингвистическая 

визитка. 

Модернизация начальной школы является ключевым звеном реформирования образова-

ния, именно она задает вектор творческого саморазвития личности на весь дальнейший жиз-

ненный путь. Школа призвана научить каждого воспитанника быть успешным в учебе, труде, в 

жизни в целом.  

Современные образовательные позиции, заложенные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах начальной школы, актуализируют создание условий для личност-

ного развития учащихся. Мотивационный аспект является одним из главных показателей лич-

ностных универсальных учебных действий. Поэтому в настоящее время формирование мотива-

ции учения младших школьников без преувеличения можно назвать одной из центральных 

проблем школы. Мотивационная сфера учения – это то, что определяет, побуждает активность 

учащихся в учебно-познавательной деятельности. 

Педагоги и родители повсеместно отмечают, что к концу младшего школьного возраста 

отмечается отчетливое снижение учебной мотивации. К концу 4 класса угасает общее положи-

тельное отношение к школе, причем угасает закономерно, так как оно уже удовлетворено. Пре-

бывание в школе само по себе теряет для ребенка непосредственную эмоциональную привлека-

тельность, он к этому привыкает. Это обстоятельство препятствует дальнейшему освоению 

полноценной учебной деятельности школьников и противоречит естественному ходу развития 

познавательных потребностей и интересов в детском возрасте. 

Возникает необходимость в том, чтобы перевести учащихся с уровня отрицательного и 

безразличного отношения к учению, к зрелым формам положительного отношения к учению – 

действенному, осознанному, ответственному. 

Мотивированные дети – это самостоятельные дети. Они прикладывают больше усилий, 

чтобы справиться с заданием, даже самым сложным, потому что сами понимают, зачем им это 

нужно. Отсутствие положительных мотивов учения неизбежно приводит к снижению общей 

успеваемости, снижению самооценки ученика. 

Следовательно, задача учителя начальных классов – выработать положительную моти-

вацию у учащихся к учебной деятельности.Научить детей учиться – главная задача начальной 

школы. Главный результат – желание детей учиться. 

Особую роль здесь играет общедидактический принцип наглядности, оказывая влияние 

на разработку средств обучения. Назначение функции наглядности связано с проблемой си-

стемности и заключается в вовлечении субъекта деятельности в творческую работу путем со-

здания положительного эмоционального фона, в преобразовании источника получения знаний в 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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средство организации учебной деятельности на качественно новом уровне, позволяющем усва-

ивать знания одновременно с умениями, усваивать добровольно, увлеченно, достаточно само-

стоятельно. 

Больший интерес школьники проявляют к той информации, которая помогает им решать 

жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно нужно связывать с практическими по-

требностями ученика. Практика часто ставит человека в тупик, а познание помогает выйти из 

тупика. Задача учителя показать ученикам, что все знания даются им для жизни, для общения 

со сверстниками, для престижа в обществе, для карьеры. 

Именно с этой целью используется приём «Лингвистическая визитка». «Лингвистиче-

ская визитка» – это схема-опора изучаемого языкового материала, изображение его устройства, 

главных черт, взаимоотношения частей изучаемого лингвистического понятия или явления. 

Применяется чаще всего на уроках первичного усвоения новых знаний, используется при по-

вторении изученного материала. 

«Лингвистическая визитка» – это своеобразная индивидуализированная информация, 

основа творческого освоения знаний одновременно с умениями, продукт познавательной моти-

вации и интеллектуальных эмоций, результат воображения и продуктивного мышления. 

Такая опорная картинка помогает «зрительно» в системе увидеть содержание материала, 

перенести лингвистическое содержание темы в новые «наглядные» условия. Главное – детям 

интересно её составлять в роли предпринимателей, собирающихся представить на продажу 

свою продукцию. Приведём пример лингвистической визитки (рис. 1, 2). 

«Лингвистическая визитка»

ФИО Имя прилагательное

Место работы Часть речи

Занимаемая должность Определение,  сказуемое

Рабочий адрес Какой? какая? какое? какие?

Домашний адрес Предложение

 
Рис. 1. Лингвистическая визитка на тему «Имя прилагательное» 

 

«Лингвистическая визитка»

ФИО Приставка

Место работы Слово

Занимаемая должность Образование новых слов

Контактный знак

Домашний адрес Перед корнем

 
Рис. 2. Лингвистическая визитка на тему «Приставка» 



407 

Данный приём можно использовать и при индивидуальной, и при парной и при группо-

вой формах организации учебного занятия. «Лингвистическая визитка» может применяться и 

для создания проблемной ситуации, в которой наглядность способствует начальному моменту 

мышления. 

Все «лингвистические визитки» ученики складывают в «Визитницу». 

Таким образом, включение в урок приемов, которые делают процесс обучения интерес-

ным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, в ходе которых 

решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному 

предмету. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс учения с огромным желани-

ем, прилагая все усилия. Степень успешности школьника во многом определяется отношением 

к миру, самочувствием, желанием работать, узнавать новое. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕТЕ ФГОС 

Аннотация.В статье рассмотрены ведущие идеипрограммы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся в системе СПО. 
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Успешное решение задач духовно-нравственного воспитания в условиях введения ФГОС 

зависит не только от содержания образования, но и его организации: реализации основной об-

разовательной программы, программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направ-

ленности. В целях последовательного формирования общей культуры обучающихся, их духов-

но-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития в ОГАПОУ «Бел-

городский индустриальный колледж» разработана и реализуется программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина – патриота, образованного человека, лич-

ность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Ведущей идеей про-

граммы выступает идея системности воспитания, предполагающая осуществление целенаправ-

ленной работы по формированию личности будущего специалиста с использованием всех воз-

можностей образовательного процесса, а также создание в колледже единого воспитательного 

пространства. Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный про-

https://cyberleninka.ru/journal/n/sankt-peterburgskiy-obrazovatelnyy-vestnik
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цесс обучения и воспитания, педагоги колледжа планомерно создают целенаправленную систе-

му воспитания обучающихся, предоставляющую условия, способствующие индивидуальному 

развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. Определяющим для нас является 

повышение статуса воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления фи-

зического и психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного 

развития личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению 

Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов. 
Разрабатывая программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

мы исходили из конкретных возможностей нашего колледжа, проанализировали психологиче-
скую готовность обучающихся к работе, их индивидуальные особенности, материальное и ме-
тодическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополни-
тельного образования.  

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного процесса 
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: колледжа, семьи, обществен-
ных организаций, включая  учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 
жизни в колледже принадлежит педагогическому коллективу колледжа.  

С обучающимися колледжа проводятся вечера памяти воинов, выпускников колледжа, 
погибших при выполнении интернационального долга, на которые приглашаются ветераны 
общества участников военных конфликтов в Афганистане и Чечне.  

Традиционно проводятся встречи обучающихся с работниками военных комиссариатов 
г. Белгорода, с военнослужащими. Проводятся экскурсии в расположение воинской части с це-
лью ознакомления обучающихся с размещением, жизнью и бытом военнослужащих срочной 
службы.  

Ежегодно для обучающихся колледжа ко Дню защитников Отечества в спортивном ком-
плексе колледжа проводится военно-спортивный праздник с обязательным участием военно-
служащих воинской части 27898. Также стало традиционным совместное мероприятие, прово-
димое в канун празднования Дня Победы командованием воинской части и администрацией 
колледжа – совместный пробег солдат срочной службы и обучающихся колледжа по маршруту 
Белгород – Прохоровское поле или Белгород – Курская Дуга. Через такие мероприятия воспи-
тывается не только спортивная закалка, выдержка, но и духовные качества, такие как дань па-
мяти погибшим, уважение к памятным местам и соприкосновение  с историей нашей великой 
Родины.  

Обучающиеся нашего колледжа активно участвуют в работе военно-патриотического 
клуба «Высота». Вместе с остальными членами клуба они принимали участие в составе экспе-
диций по поиску и захоронению останков воинов, павших на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны, принимают участие в ежегодных соревнованиях среди военно-
патриотических клубов и кадетских классов по военно-прикладным видам спорта, посвящен-
ным Дню защитников Отечества.  

В колледже в рамках гражданского воспитания работает клуб молодого избирателя.  
В современных условиях необходимы новые концептуальные идеи развития студенче-

ского самоуправления, связанные с подготовкой молодых специалистов с образованием, кото-
рое отвечает современным требованиям социально-экономической ситуации на рынке труда, 
где востребованными, безусловно, окажутся специалисты с определенным набором личностных 
качеств, таких, как компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность, кре-
ативность, доброжелательность, работоспособность. В колледже значительно возросла роль 
студенческого самоуправления.  

Наибольшее внимание преподаватели гуманитарного цикла уделяют принципу адресно-
го подхода. В полной мере реализуют принцип универсальности основных направлений патри-
отического воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход. 

Одной из основных задач преподаватели считают привитие обучающимся чувства гор-
дости, глубокого уважения и почитания своих предков, символов Российской Федерации – Гер-
ба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества. 



409 

На высочайшем уровне, наполненные дыханием исторического величия русского народа 
и Отечества, проходит цикл мероприятий «Дни воинской славы России», подготовленных пре-
подавателями: 

- литературно-исторические композиции «Бородинская битва» и «Ветры Куликова поля»; 
- литературно-музыкальные композиции «Белгородчина – родной сердцу край», «Битва под 

Москвой»; «Освобождение Москвы от польских интервентов (1612 г.)»; «День победы Русской эс-
кадры под командованием адмирала П.С. Нахимова над турецким эскадрой»; «День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 г.)»; 

- Урок мужества «Февраль – февраль, солдатский месяц»; 
- Турнир эрудитов (из истории славян); 
- Круглый стол «Реформы и реформаторы в России в начале XXв.»; 
- День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242 г.); 
- конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, и другие. 
Белгородская область уникальна своими традициями, но далеко не все обучающиеся 

знакомы с историческим прошлым малой Родины –родного Белогорья. Под руководством пре-
подавателей Е.В.Горловой, Н.А.Рыжих, М.И. Конобиевской был разработан цикл лекций «Род-
ное Белогорье – моя малая Родина», ежегодно из числа обучающихся групп нового набора со-
здается лекторская группа, которая выступает перед сверстниками с докладами о возникнове-
нии Белгородской черты, знаменитых земляках, событиях Великой Отечественной войны на 
территории Белгородчины.  

Такие мероприятия способствуют формированию и развитию гармонично развитой лич-
ности как в физическом понимании, так и в духовном. Здесь формируются такие нравственные 
качества, как помощь другу, сплоченность коллектива, дружба, любовь к Родине и воспитание 
будущих защитников Отечества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы решения кризиса читательской культуры 

школьников и механизм вовлечения школьников в единое читательское пространство, в кото-

ром чтение должно стать превалирующей потребностью и фактором не только необходимым 

условием современного образовательного процесса, но и успешной социализации каждого 

школьника, сохранения национальной идентичности. Представлен опыт образовательной орга-

низации по реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Создание 
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единого читательского пространства как средства повышения социальной компетентности 

школьников». 

Ключевые слова: книга, чтение, читательское пространство, уроки литературы, школь-

ники, учащиеся. 
Книга – это крылья, на которых 

 разносятся по миру мысли мудрецов. 

Словарь парадоксальных суждений 

 

Рассматривая картины русских художников XIX – XX веков, нельзя не обратить внима-

ние, как много полотен, где изображены читающие: от маленьких детей до умудрённых опытом 

стариков. Что привлекало художников? Почему с таким интересом они пытались запечатлеть 

образ человека с книгой? Сколько тайного, загадочного в этих людях с книгой, сколько мечта-

тельности и погружённости в себя, тайны текста, хотя их разделяют не только возраст, но и це-

лые столетия, изображённые в простеньких неброских томах. 

В своё время писатель Роберт Паль сказал:«Книга давно уже стала первейшей, ничем не 

заменимой потребностью человека. Она сопровождает нас от самого рождения до последнего 

часа жизни. И не просто сопровождает, а учит, воспитывает, образовывает, открывает перед 

нами все сложности и всё многоцветье окружающего мира, помогает понять его законы, а вме-

сте с тем и самого себя».  

Действительно, до недавнего времени роль книги в современном мире и жизни каждого 

человека была очень важна. Ведь именно книга способствовала развитию человеческого потен-

циала, интеллекта, повышению уровня культуры и образованности человека.Это при условии, 

что у неё есть вдумчивый, внимательный читатель.«Книги без собеседника мертвы. Они могут 

молчать годы и оживают, когда появляется читатель. В отличие от вещей они умеют ощущать 

печаль и радость, потому что в них вложены страсти. Ещё нас не было на свете, а в книгах уже 

жили чувства, те самые, которые переживаем мы. Мы только размышляем о жизни, а в книгах 

уже давно были проложены тропы наших размышлений. В течение всей жизни книги ждут от 

нас усилия души»,– писал Л. Лиходеев. 

А есть ли такой вдумчивый и внимательный собеседник у книг сегодня? Не трудно заме-

тить, что с каждым годом интерес к чтению, к сожалению, постепенно угасает. Ни для кого не 

секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не взяв в руки книгу. По мнению некото-

рых психологов, литературный опыт таких детей ограничивается комиксами, случайными жур-

налами, состоящими в основном из ярких картинок, а впоследствии –попытками освоить про-

изведения школьной программы в сокращённом изложении или вообще не освоить. 

Что же происходит сегодня? Почему книга уходит из нашей действительности? Почему 

перестаёт быть учебником жизни? Есть разные причины, объясняющие снижение интереса к 

чтению в стране. Это изменение ценностей в обществе и отношения к книге (сдвиг в сторону 

приоритета материальной обеспеченности); недостаточное внимание к чтению в семье; отсут-

ствие навыков чтения, несмотря на то, что большинство детей начинают читать раньше, чем в 

прежние времена; общее ускорение темпов жизни; увеличение в десятки, а то и в сотни раз ин-

формационного потока. Современная ситуация в этом отношении характеризуется как систем-

ный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебре-

жения чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разруше-

ния ядра национальной культуры. «Книжный голод».  

Возникла необходимость разработать и апробировать механизм вовлечения школьников 

в единое читательское пространство, в котором чтение должно стать превалирующей потребно-

стью и фактором не только необходимым условием современного образовательного процесса, 

но и успешной социализации каждого школьника, сохранения национальной идентичности. В 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской области ре-

ализуется программа региональной инновационной площадки по теме «Создание единого чита-

тельского пространства как средства повышения социальной компетентности школьников».  

Материальная база школы позволяет успешно реализовать программу инновационной 

площадки. В школе оборудованы 6 кабинетов русского языка и литературы, фонотека насчиты-



411 

вает более 100 аудиокниг, аудиоспектаклей, фонохрестоматии. Фонд библиотеки ежегодно по-

полняется разнообразными изданиями.  

В нашей образовательной практике существует опыт, как различными способами при-

влечь детей к чтению. Введение ФГОС ООО предоставляет школе широкие возможности для 

организации внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. Это разнообразная проектная 

деятельность в области чтения, кружки любителей чтения, клубы юных писателей, журнали-

стов, дискуссионные клубы, школьный театр, недели и декады литературы в школе, школьные 

поэтические студии, иные творческие и научные объединения учащихся, что также способству-

ет развитию мотивации к чтению и более успешному освоению основной образовательной про-

граммы. Не случайным является и тот факт, что среди обязательных четырех междисциплинар-

ных программ, заложенных в основную образовательную программу основного общего образо-

вания, отдельно выделена программа реализации стратегий смыслового чтения. 

Именно в процессе чтения подросток усваивает важнейшие духовно-нравственные осно-

вы русского общества, учится выстраивать взаимоотношения не только со сверстниками, но и с 

разными возрастными группами. Однако сегодня чтение воспринимается как часть образова-

тельного процесса и чаще всего нацелено на достижение предметных результатов и успешную 

сдачу ГИА по обязательному предмету – русскому языку. Между тем, не заложенная с детства 

потребность в чтении, полностью редуцируется с годами, приводит к культурному и духовному 

обнищанию человеческой личности. Сформировать такую потребность в современном инфор-

мационном обществе, ориентируясь только на потребности отдельного школьника, очень слож-

но. Необходимо вовлечь обучающихся в единое читательское проблемное поле, в котором они 

почувствуют значимость и важность формирования читательской потребности не только для 

успешного освоения основной образовательной программы, но и для личного духовного и со-

циального развития. Данный вопрос следует рассматривать в политическом, экономическом, 

социальном и культурном контексте развития страны в условиях постоянно меняющейся гео-

политической конфигурации мира. Начитанный, эрудированный человек востребован и обще-

ством, и государством, поскольку его социальная компетентность значительно выше. 

Таким образом, можно утверждать, что создание единого читательского пространства 

позволит обеспечить успешную социализацию школьников. Внедрение комплекса мероприя-

тий, направленных на создание единого читательского пространства, должно оказать непосред-

ственное положительное влияние на повышения качества преподавания предметов гуманитар-

ного цикла. При этом особенно важными могут быть признаны три группы факторов: 

Методические факторы 

 образовательная организация должны быть в состоянии обеспечить читательское про-

странство для всех обучающихся школы; 

 обеспечение развития социальной и коммуникативной компетенции обучающихся че-

рез систему внеурочных занятий, направленных на формирование потребности в чтении; 

 применение на практике современных образовательных технологий (в том числе ин-

формационно-коммуникационных), использование разнообразных форм деятельности (учебной 

и внеучебной), развитие универсальных учебных действий, направленных на формирование со-

циальной компетентности; 

 развитие у обучающихся социокультурной компетенции, включающей в себя социо-

культурные знания и умения, в том числе по особенностям русского менталитета. 

Организационные факторы 

 предоставление всем обучающимся равного доступа к современным библиотечным

фондам и медиатеке, а также оборудование кабинетов литературы необходимыми технически-

ми средствами обучения (возможностью воспроизведения аудио- и видеоматериалов, работы с 

интерактивной доской); 

 организация учебной среды, которая будет способствовать формированию единого

читательского пространства и успешной социализации школьников; 
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 разработка образовательными организациями программ по формированию единого 

читательского пространства. Организация мониторинга сформированности читательской и со-

циальной компетентности; 

 максимальное вовлечение школьников в единое читательское пространство. 

Кадровые факторы 

 обеспечение регулярного повышения квалификации учителей; 

 подготовка учителей к работе в различных педагогических условиях (инклюзивного 

образования, поликультурной и многоязычной среде); 

 создание системы методической и организационной поддержки учителей в рамках де-

ятельности региональной инновационной площадки. 

Проблемы, которые решаются в процессе создания единого читательского пространства: 

 проблема низкой культуры, узкого кругозора и слабого интеллектуального развития 

школьников;  

 проблема отбора содержания при разработке программ внеурочной деятельности; 

 проблемы актуальности художественных произведений, изучаемых в рамках школь-

ной программы; 

 проблемы выбора форм проведения занятий во внеурочной деятельности; 

 проблемы мотивации обучающихся к чтению. 

Предполагается, что результатом внедрения комплекса мероприятий, направленных на 

создание единого читательского пространства, станет формирование мировоззрения и миропо-

нимания через комплексное целенаправленное и активное освоение учащимися важнейших 

идей и ценностей человеческой культуры, овладение навыками получения, отбора и использо-

вания информации, что приведет к повышению социальной компетентности. Итак, об эффек-

тивных способах преодоления обозначенных проблем. 

Не секрет, что современную литературу читает только ничтожная доля даже профессио-

налов. Произведения школьной программы читаются далеко не всеми подростками, половина 

учеников читает классику по необходимости, а не по желанию. На вопрос: «Любите ли Вы чи-

тать?», – 75% учащихся ответили отрицательно. 

Некоторые исследователи считают: причина падения интереса к чтению в том, что с 80-

90-х годов прошлого века государство из-за экономических проблем недостаточно заботилось о 

воспитании юных читателей. Произошло ухудшение состояния книжной среды, усилился 

«книжный голод: мало издавалось книг для подрастающего поколения. Оскудели фонды дет-

ских библиотек. Бедность миллионов семей привела к тому, что книги и журналы стали слиш-

ком дороги и непосильны для семейного бюджета. Но ведь и в 60-е – 70-е изобилия книг тоже 

не было, а в библиотеки выстраивались огромные очереди, даже записывались на отдельные 

книги, а чтобы подписаться на какое-нибудь издание, простаивали в очереди даже ночи напро-

лёт. В начале перестройки, когда стала издаваться возвращённая литература, не просто смета-

лись книжные прилавки – периодические журналы были нарасхват. И это был настоящий 

«книжный голод», который пытались утолить, прочитав не изданные ранее произведения M. 

Булгакова, В. Некрасова, В. Шаламова, А. Бека и т.д., перепечатывая на машинке и передавая 

друг другу. Книга стала более издаваемой, то есть более доступной.А читаемой ли? 

Если ещё лет 15-20 назад на вопрос: «Есть ли у вас домашняя библиотечка?» – 80% от-

вечало: «Да, есть». То теперь таких учащихся только 7%. Многие дети даже не знают, какие 

книги есть в их домашней библиотеке: ребёнок не берёт книгу в руки.  

В нашей школе сложилась давняя традиция уделять внимание книге и чтению в процессе 

всего учебного года с обязательным чтением на лето. И поэтому мы с воодушевлением вклю-

чились в инновационную деятельность. Тем более, если приглядеться внимательно к проводи-

мым мероприятиям, то они не так уж и новы. Мы уверены, что в каждой школе существует по-

добная традиция. Большое внимание уделяется проведению декады русского языка и литерату-

ры. В 2019 году она прошла под эгидой «По страницам любимых книг».  

В русской педагогике всегда заботились о домашнем чтении детей. В 19 веке даже выхо-

дили специальные издания для чтения и бесед в кругу семьи. Сейчас редко найдёшь семью, где 



413 

по-настоящему уделялось бы время семейному чтению. Сохранить и обогатить традицию сов-

местного чтения и обсуждения книг взрослыми и детьми – одна из насущных задач, и мы стара-

емся ее возродить. Для этого в рамках декады русского языка и литературы мы провели встречу 

с родителями, которую посвятили проблемам семейного чтения. Сознательная часть родителей 

нашу идею поддержала.  

Сколько нового открыли для себя дети и взрослые, когда обсуждали книгу «Похороните 

меня за плинтусом» П. Санаева. Родители имели возможность посмотреть на свои просчёты, 

допускаемые в воспитании, а дети – задуматься о том, каких ошибок родителей хотели бы из-

бежать в будущем, воспитывая собственных детей. Урок обоюдный. Учитель – книга. Это 

старшеклассники. В 5-6 классах успешно прошли «Уроки доброты» по произведениям 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой», В.Распутина «Уроки французского», в которых при-

няли участие и родители. Стали традиционными конкурсы видеосюжетов и фотографий «Се-

мейное чтение». 

Ещё один актуальный вопрос: «Есть ли соперник у книги? И если есть, то какой?». По 

мнению учащихся, главным соперником книги стал компьютер (78% опрошенных) и телевиде-

ние (12%). А вот взрослые считают, что соперников у книги просто не может быть (82%), не-

много голосов было отдано компьютеру(5%). Современные дети с первых дней жизни привы-

кают к огромному объему информации, которую можно получить с экрана телевизора или мо-

нитора компьютера, не пропуская эту информацию через своё сознание. Дети легко научились 

находить нужную информацию в Интернете, но при этом лишились основополагающих базо-

вых знаний. Имея так называемое «клиповое восприятие», они с трудом читают произведения 

классиков мировой литературы 19 века, где нужна работа не только мозга, но прежде всего ду-

ши. Поэтому для многих проще посмотреть очередную экранизацию, чем открыть томик с про-

изведением литературы. Можно ли и нужно ли бороться с теле- и видео-просмотрами изучае-

мых литературных произведений? Мы решили, что делать этого не стоит. Но стараемся убе-

дить, что даже хорошая экранизация не может передать того многообразия человеческих отно-

шений, которое передаётся художественным словом. Тем не менее, экранизация как отдельный 

вид искусства помогает ученику сравнить образ, рожденный воображением, с тем, который со-

здан актером или режиссером. Мы часто даем задания сравнить эпизоды из фильмов с текстом 

художественного произведениея (например, пляски графа Ростова и Марии Дмитриевны Ахро-

симовой («Война и мир») или эпизод именин Настасьи Филипповны в романе и фильме «Иди-

от»). Многие учащиеся, прочитавшие роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» до просмотра 

экранизации были разочарованы фильмом. Сравнение всегда не в пользу экранизации, даже са-

мой хорошей.  

Одним из любимых мероприятий учащихся в декаду литературы является выставка 

творческих работ «По страницам прочитанных книг». В основном это рисунки. Важный эле-

мент этой работы: личное видение ребенком персонажа или эпизода. Чтобы написать свое про-

изведение искусства, нужно внимательно прочитать литературное произведение. В 2019 году с 

учащимися 6 класса мы работали над проектом «Стань мультипликатором». Задача была: нари-

совать кадры к будущему мультфильму по балладе М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». Эта рабо-

та позволила нам создать такие условия, при которых каждый ученик не просто прочитал текст 

Лермонтова, а прочитал его вдумчиво, коллективная работа позволила создать наше маленькое 

произведение.  

Одним из современным способов привлечь внимание к книге является работа над бук-

трейлерами. В рамках декады русского языка и литературы был проведен конкурс таких работ. 

Задача: заинтересовать книгой, которую я уже прочитал. Кроме того проводились конкурсы 

кроссвордов, книжек-малышек, газет и т.д. 

Мы возродили такое замечательное мероприятие, как бал литературных героев. Сколько 

пришлось поработать над образами персонажей, сколько литературных произведений перечи-

тать. Учащиеся с воодушевлением взялись за эту непростую работу.  

Одним из значимых является конкурс юных чтецов и поэтов «Живая классика». В этом 

учебном году он попал на декаду русского языка и литературы, в нем приняло участие 29 уча-
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щихся 5-11 классов. Читали разнообразные произведения. Кто-то стал победителем, а кто-то 

участником, но все прикоснулись к тексту. Пропустили его через себя. И это главный результат.  

На школьной сцене в течение года проводятся конкурсы театральных коллективов, ин-

сценированных сказок.  

В апреле 2018 года учащиеся школы приняли участие в межрегиональном форуме «Ли-

тературный дилижанс». Форум предполагал участие педагогов (обмен опытом) и участие детей 

(чтение наизусть, рецензии на прочитанные книги). В ходе форума все познакомились с творче-

ством детских писателей новейшей истории. Главным подарком стали книги современных дет-

ских писателей.  

В рамках реализации программы инновационной площадки реализуются проекты 

«Большое чтение», «Социальная реклама». Проводятся акции «Книге – вторую жизнь», «Все-

мирный день книги», «Подари другу книгу». 

В 2018 году запустили акцию «Слушаем классику». На переменах через школьное теле-

видение транслируются небольшие ролики с чтением отрывков литературных произведений 

известными актерами. Позаимствовали проект у знаменитого «Арт-окна». 

В читальном зале школы раз в четверть проводятся выставки книжных новинок. С обяза-

тельным обзором учащимися.  

В школе налажено тесное сотрудничество с центральной детской библиотекой. Совмест-

ные мероприятия всегда заставляют взять школьников новую книгу для чтения. 

Мы считаем, что все средства, направленные на повышение мотивации к чтению, долж-

ны быть грамотно подобраны, с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Но 

это во внеклассной работе. А на уроке есть классические произведения, которые обязательны 

для чтения. Некоторые говорят о том, что невозможно заставить читать современных детей ху-

дожественную литературу, что они к ней равнодушны. И всё же это не совсем так. Когда произ-

ведение трогает душу ребёнка, когда оно легло на его личный, эмоциональный, духовный опыт, 

обязательно есть отклик. Всё так же плачут они над трагической судьбой Герасима и Муму, как 

плакали школьники 50-х – 90-х. Всё так же жалеют Кусаку или Каштанку.  

Часто говорят, что классическая литература слишком далека от современного школьни-

ка, пытаются заменить прошедшие испытание временем произведения того же М. Пришвина, 

В. Бианки рассказами про хоббитов и троллей. А ведь дело вовсе не в том, когда оно было со-

здано. Возьмём один из сложнейших романов Ф.М. Достоевского «Идиот». Вынужденные про-

читать к зачёту, вдруг поняли, насколько произведение их заинтересовало: даже после уроков 

просидели 3 часа, не заметив пролетевшего времени, несмотря на занятость. А роман «Анна 

Каренина»? Уходя из школы, по дороге ещё долго спорили, перебивая друг друга. Значит, за-

тронуло душу? Значит, попало на благодатную почву? Как трогательно и бережно читают про-

изведения военных лет. Урок по рассказу Ю. Яковлева «Письмо с вулканического острова» за-

ставил каждого работать на «нервном срыве». Ещё до начала урока учащиеся сидели тихие, не-

разговорчивые. На вопрос: «Что случилось?» Ответ: «Какой рассказ!». 

Мы часто говорим об их бездуховности, даже циничном отношении к жизни. Это правда. 

Действительность и СМИ сделали своё дело. Но в каждом всё же есть то святое, что неприкос-

новенно. В классе с не очень высокой успеваемостью, да и проблемами поведения, были заданы 

стихи о войне. Девочка, начав читать «Зинку», вдруг заплакала навзрыд, поняв, что Зинке, по-

гибшей на войне, было чуть больше, чем им теперь. И вспомнились строки Игоря Северянина: 

И простил ей все прежние  

И обиды и шалости,  

Милой, маленькой девочке,  

Зарыдавшей от жалости. 

У Марины Цветаевой есть строки: «Чудесный сплав души и глагола – вот поэт». Интер-

претируя их, можно сказать: «Творческая личность, индивидуальность, «чудесный сплав души 

и глагола» – вот настоящий читатель. На уроках литературы мы и должны воспитать такого чи-

тателя. Для этого учителя проводят уроки-исследования. Постановка проблемных вопросов да-

ёт пищу «и сердцу и уму». Для понимания сложности человеческой личности, её неоднозначно-



415 

сти проводятся такие уроки, как «Спор о Человеке от пьесы М. Горького до наших дней». Уча-

щиеся задают сложные вопросы человеческого бытия: «Кто я такой? Для чего пришёл в мир? В 

чем моё предназначение?» На таких уроках есть возможность выбрать близкую ученику точку 

зрения: от теорий богоискательства и богостроительства, основанных на идеях Ницше, до Биб-

лии. В сложной умственной работе учащиеся приходят к выводу, что ни одна из предложенных 

точек зрения в пьесе М. Горького: ни Сатина, ни Луки – неприемлема. В ходе таких исследова-

ний личность ученика, преломлённая с опытом тысячелетий, окажется главным предметом ис-

следования. У учащихся вырабатывается умение «увидеть человека». Именно так звучит тема 

другого урока-исследования человеческой души по повести В. Распутина «Живи и помни». 

Учащиеся постигают истину, что жизнь человека зависит от каждого поступка, от одного не-

верного шага. Перед учащимися встают сложные вопросы не только межличностных отноше-

ний, но и всего общественного устройства.  

В заключении отметим, что любой урок – только звено в едином процессе интеллекту-

ального и духовного развития, познания. У учащихся и учителя разный жизненный опыт, и то, 

что не понято сегодня, не обязательно пропало навсегда: порой зерно долго не даёт всходы, но 

зато как ценен долгожданный урожай! А одна книга обязательно потянет за собой другую! 

 Мы стремимся воспитывать любовь к книге, научить думать, а не только запоминать, 

воспитывать культуру чтения, неутомимую потребность в нем, развивать способность эстети-

ческого восприятия художественной литературы. Лишь читающие дети способны не только 

непрерывно учиться и постоянно получать новые знания, но и осваивать самое ценное из миро-

вой культуры. 
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Одним из основных направлений модернизации дополнительного образования является 

включение в образовательные цели формирование ключевых компетенций обучающихся. Ком-

петентностный подход как средство ориентации образования на личностно-значимые и практи-

ко-ориентированные результаты нашёл себе дорогу в российское образование в полной мере. 

Характер профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики требует вы-

сокого творческого потенциала личности. Прежде всего, это развитое чувство нового, высокая 

степень развития мышления, его гибкость, оригинальность, стремление к собственному, отлич-

ному от других решению. Обязательным условием творчества является самостоятельность, ха-

рактерные черты которой – умение ориентироваться в новой ситуации, самому видеть задачу, 

находить подход к её решению и осуществлять его. 

Каким же образом формируются, развиваются и закрепляются выше перечисленные 

компоненты творческой самостоятельности? Развитие творческой самостоятельности – это своеоб-

разный переход от деятельности под руководством преподавателя к самостоятельной работе и в 

итоге к профессиональной деятельности. Очень важно научить наших детей мыслить. Творить, 

действовать не по шаблону, а сообразно ситуации, нельзя ограничиваться только передачей ин-

формации для усвоения. Формирование творческого мышления связано с развитием определённых 

умений и навыков, таких как способность, отличать существенное от несущественного, абстрактно 

мыслить, анализировать полученные результаты, выдвигать гипотезы, использовать научные выво-

ды в конкретной ситуации. Важную роль в формировании ключевых компетенций подобного рода 

играет учебно- исследовательская деятельность обучающихся. 

Во внеурочной деятельности эффективно реализуется программа по формированию 

ключевых компетенций обучающихся через учебно- исследовательскую деятельность. Эта про-

грамма решает проблему раннего выявления одарённых детей. Интерес к открытиям, стремле-

ние проникнуть в самые сокровенные тайны творчества рождаются уже в начальной школе. 

Всегда есть часть учеников, которых не удовлетворяет работа с учебником, так как наиболее 

интересную информацию они предпочитают самостоятельно находить в специальной литерату-

ре, словарях, энциклопедиях. Очень важно выявить таких ребят как можно раньше, помочь им 

наиболее полно раскрыть свои способности. Правильно организованный процесс обучения в 

кружках исследовательской направленности обладает особенностями, дающими наиболее бла-

гоприятные условия для развития творческого потенциала личности обучающихся, формирова-

ние определённых личностных качеств. Через систему дополнительных образовательных про-
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грамм, интересующиеся естественнонаучными дисциплинами обучающиеся имеют возмож-

ность расширить и углубить свои знания по интересующим их отдельным проблемам. Темы ис-

следовательских практикумов базируются на курсах искусства, православной культуры и музы-

ки с 5 класса. Они позволяют познакомить учащихся с этапами исследования, формировать 

навыки по ведению опытнической и экспериментальной работы, почувствовать искреннее удо-

вольствие от процесса познания. 

Важным компонентом рассматриваемой системы является реализация следующей моде-

ли организации исследовательской деятельности учащихся. Форма модели определяется уров-

нем формирования исследовательских компетенций школьников. Здесь можно выделить четыре 

уровня: 

1. Репродуктивный – исследование во время занятий;

2. Эмпирико-практический – творческая мастерская, экскурсии, пленэры, выставки.

3. Исследовательско-экспериментальный – творческие мастерские, секции НОУ.

4. Творчески-продуктивный – творческие мастерские, секции НОУ, конференции.

На сегодняшний день в рамках учебно-исследовательской работы учащихся наиболее 

разработанными с точки зрения научно–методического обеспечения являются 3 и 4 уровни. Пе-

ред педагогами стоит задача обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровож-

дения 1 и 2 уровней, не получивших ещё четкого определения в рамках НОУ. 

Работа в НОУ включает в себя такие формы как лекции, семинарские занятия, исследо-

вательские практикумы, индивидуальные консультации, конференции, творческие мастерские, 

пленэры. 

Если на первом этапе преподаватель направляет деятельность учащихся, и они осу-

ществляют исследовательскую работу под контролем и с помощью педагога, то на втором этапе 

педагог выполняет роль консультанта, ученик осуществляет работу в большей степени само-

стоятельно, на третьем этапе – самостоятельно. Занятия организованы здесь в виде консульта-

ций. Итогом работы над темой является творческий продукт – исследовательская работа или 

проект. 

Способы предъявления результатов учебно-исследовательской работы обучающихся: 

городская итоговая конференция, выставка;  

региональные конференции, выставки, олимпиады, конкурсы;  

всероссийские конференции, конкурсы и программы. 

Особое место здесь занимает городская конференция школьников, которая обеспечивает 

функцию формирования компетенций определённого уровня, является средством выявления 

интеллектуально одарённых детей, основным критерием одарённости которых стала способ-

ность ребёнка к созданию творческого продукта (проекта, исследовательской работы). 

Таким образом, на сегодняшний день учебно-исследовательская деятельность обучаю-

щихся является эффективной формой дополнительного образования детей, обеспечивающей им 

возможность получения качественного дополнительного образования, вооружающей каждого 

учащегося не только предметными знаниями, умениями и навыками, но и определяющей опыт 

различной деятельности. 
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В условиях реализации ФГОС актуальным является вопрос обновления содержания гу-

манитарного образования. Ведь гуманитарное образование–основной стержень гуманитариза-

ции всей системы образования. Его функции это уже не просто передача статьи и знаний от по-

коления к поколению, а создание условий к познанию человека самого себя, создаваемой им 

реальности, принципов познания.А такое познание невозможно без содержательного участия 

всех гуманитарных дисциплин в процессе обучения. 

Общее гуманитарное образование дает средняя общеобразовательная школа, изучающая 

наряду с естественнонаучными дисциплинами, родной и иностранный языки, литературу, исто-

рию, обществознание, различные виды искусства и др. 

Гуманитарное образование необходимо рассматривать как форму и фактор сохранения и 

развития культурного достояния нации, уникальности ее духовного статьи, особой духовной 

миссии России в мировом цивилизационном процессе. В связи с этим изменилось и отношение 

к уроку гуманитарных дисциплин. Цель таких уроков – готовить человека, который отвечает 

изменяющимся запросам общества. Новое время требует новых форм работы и от современного 

учителя, и это не только овладение новыми технологиями, но и реализация на практике новых 

теоретических знаний, перестройкасвоей профессиональной деятельности. 

Основными методическими принципами современного урока являются: субъективация– 

равноправное участие ученика в образовательном процессе; метапредметность – формирование 

универсальных учебных действий у обучающегося;деятельностный подход –самостоятельность 

в ходе поисковой и исследовательской деятельности; рефлексивность – анализ своей деятель-

ности на уроке; импровизационность – готовность учителя к изменениям и коррекции «хода 

урока» в процессе его проведения. 

Методы обучения приобретают характер открытых образовательных технологий, в кото-

рых прописаны не только этапы движения к цели, но сама цель; выбор конкретного содержания 

и приемов внутри этих этапов зависят от субъекта деятельности. 

Основных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию требований Стан-

дарта ООО четыре: это информационные и коммуникационные технологии; проблемно-

диалогическая, проектная технология и технология, основанная на уровневой дифференциации 

обучения. 

На каждом уроке, независимо от выбора технологии, необходимо активнее использовать 

творческие задания: подготовкусообщений, рефератов, презентаций, рецензирование и оппони-

рование работ, различные тестовые и письменные контрольные задания и т.д. Чтобы интерес к 

приобретению знаний перерос в мотив, необходимо организовать самоисследование и рефлек-

сию. Ученики, анализируя свою эмоциональную устойчивость и доминирующие чувства, глуб-

же познают характер, особенности поведения и общения благодаря использованию тестов, 



419 

наблюдений, обмена информацией.На уроках русского языка больше времени должно быть от-

ведено анализу: орфографическому и пунктуационному, это обеспечит прочные знания и повы-

сит качество грамотности.А вот работу с текстами разных жанров, в соответствии с современ-

ными требованиями коммуникативной направленности в обучении,необходимо проводить на 

всех уроках по всем предметам гуманитарного цикла. Такое обучение приемам работы с ин-

формацией обеспечит самостоятельное освоениезнаниями. 

Процесс обновления содержания образования – это достаточно сложный процесс, затра-

гивающий все составляющие образования от целей, технологий обучения, роли учителя и уче-

ника на уроке до конечных результатов образования. И от того насколько все участники учеб-

ного процесса хорошо будут понимать суть данного процесса, зависит конечный результат об-

разования – нравственный, ответственный, инициативный и компетентный гражданин России. 
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С введением новых образовательных стандартов перед современной школой остро встал во-

прос о формировании новой личности школьника, отличной от существующей, способной к самораз-

витию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

статьи. Кроме того, в «ФГОС НОО» говорится и о необходимости «сохранения и развития культур-

ного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права 

на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном язы-

ке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России» [3]. 

Решение этих задач обеспечивается систематической работой по формированию универсаль-

ных учебных действий (далее – УУД) на учебных занятиях, позволяющих младшим школьникам 

овладеть умением учиться. 

По мнению К.Д.Ушинского: «Фразеологические единицы, отражая в своей семантике дли-

тельный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению куль-
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турные установки и стереотипы<...> Это душа всякого национального языка, в которой неповтори-

мым образом выражаются дух и своеобразие нации» [2; 208]. 

Фразеология как раздел школьного курса русского языка, значение которой подчёркива-

ется педагогами и психологами, содержит в себе не только огромный образовательный и воспи-

тательный потенциал, функцию развития речи, интеллекта, но и способствует формированию 

УУД обучающихся.  

Какие же универсальные учебные действия мы можем формировать у младших школьников 

посредством обучения фразеологии? Фразеология является одним из средств создания на уроках ре-

чевой среды, направленной на воспитание чувства слова, на формирование у младших школьников 

коммуникативных УУД. Это и выбор наиболее точных лексических средств, и быстрое, безошибоч-

ное построение больших и малых предложений, связывание их в ткани текста; соблюдение логиче-

ских связей и обоснованности речи; это и эстетика языка – выразительность речи, первые опыты ли-

тературного творчества. 

Разнообразие фразеологизмов способствует и формированию познавательных УУД. Исполь-

зование различных приёмов: обращение к словарям (фразеологическому, этимологическому), со-

ставление предложений с устойчивыми сочетаниями слов, рисование иллюстраций к фразеологиз-

мам, наблюдение над языком помогает «рассказать» о фактах национальной культуры, истории, о 

народных обычаях, преданиях. 

Систематическая работа с фразеологизмами способствует формированию и регулятивных 

УУД. Формы такой работы самые разнообразные: раскрыть значение фразеологизма, подобрать си-

нонимы, антонимы, составить рассказ, найти во фразеологическом словаре статью, посвященную 

конкретному фразеологизму. Включение приёмов: «преднамеренные ошибки», «найди отличия», 

«поиск лишнего», поиск информации в предложенных источниках, «хитрые решения». 

Работа с фразеологизмами нравственного плана, содержащих характеристику личности, ценна 

в воспитательных целях и способствует формированию личностных УУД. При выполнении творче-

ских заданий, написании мини-сочинений с использованием фразеологических единиц ребята учатся 

высказывать своё отношение, выражать свои эмоции. Обогащение словаря фразеологическими еди-

ницами с опорой на этимологию у младших школьников способствует формированию представления 

о языке как о развивающемся явлении, о связи языка с историей страны, народа. 

Поучительным примером являетсявыражение чувство локтя (чувство взаимной поддержки и 

помощи), основой которого является наблюдение за строем военных – когда идут плечо к плечу, ло-

коть к локтю и поэтому способны сохранять ровный, одновременный шаг. 

Знакомство с фразеологизмами возможно не только на уроках русского языка и литературно-

го чтения. Поскольку фразеологизмы могут быть распределены на тематические группы, им необхо-

димо отводить место и на других уроках, с целью осуществления межпредметной связи. 

С большим количеством фразеологизмов, связанных с природой и животными, ребята рабо-

тали и на уроках окружающего мира: ходить гоголем, где раки зимуют, как с гуся вода, кричать во 

всю ивановскую, красная строка. Фразеологизмам, связанным с понятием единиц измерения, уделя-

лось внимание на уроках математики: ломать голову, как аршин проглотил, от горшка два вершка, 

косая сажень в плечах; на уроках изобразительного искусства: взгляд не отрывается; музыки: мед-

ведь на ухо наступил; технологии: мастер на все руки, не покладая рук; физической культуры: 

мал мала меньше; мчаться во весь дух, нестись во все лопатки. 

На уроках информатики и ИКТ учащимся предлагались программные игры, например, «Игры 

со словами», «Все наоборот», «Логические концовки». 

Осуществляемая таким образом межпредметная связь повышает интерес ребят к различным 

учебным предметам. 

С целью формирования различных УУД предусмотрены следующие варианты заданий, в ко-

торые дети с удовольствием играют как во внеурочной деятельности, так и на переменах: игровое 

занятие «Фразеологизмы» или «Ума палата», игровой набор «О ком так говорят?», «Держим ушки на 

макушке». Хочется отметить, что проведенный комплекс занятий с различными упражнениями, за-

даниями, играми по обучению фразеологии очень заинтересовал ребят. Они стали самостоятельно 

находить произведения, в которых встречаются фразеологические единицы, приносить книги в шко-
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лу, узнавать лексическое значение и происхождение по словарям без помощи учителя. Теперь ребята 

стараются прислушиваться не только к речи окружающих, но и задумываются над собственной ре-

чью и чаще стараются употреблять образные выражения. Учащихся настолько заинтересовала исто-

рия, культура и быт русского народа в стародавние времена, что они предлагают заниматься такими 

упражнениями и после занятий. 

Думается, что правильно организованная систематическая работа по обучению фразеологии 

не только на различных уроках, но и во внеурочной деятельности, может дать прекрасную возмож-

ность для реализации поставленных задач ФГОС НОО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Телия, В.Н. Русская фразеология [Текст]: учебное пособие / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1996. –

97 с. 

2. Ушинский, К.Д. Родное слово [Текст] / К.Д Ушинский / Собрание сочинений. Т.2. – М.:

Просвещение, 1974. – 241 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

Вестник образования. № 3. – 2009. – С 37. 

УДК 37 

Будакова Елена Алексеевна, 

Леметти Лариса Викторовна, 

Мацнева Ирина Витальевна, 

учителя начальных классов 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» г. Старый Оскол Белгородской области 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Развитие речи учащихся – одна из главных задач учителя начальных классов. На каждом 

уроке школьники говорят, слушают, читают и пишут. Все педагоги следят за речью учащихся, 

но только на уроках русского языка и литературного чтения развитие речи осуществляется в 

чёткой системе с опорой на лингвистические знания.  

В современной педагогике много методов и приёмов, способствующих активному обу-

чению и развитию познавательной деятельности школьников. Рассмотрим применение на прак-

тике интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – это одна из разновидностей активного метода обучения. Вза-

имодействие при интерактивном обучении осуществляется не только между педагогом и уче-

ником, в данном случае все обучаемые контактируют и работают сообща (или в группах). Ин-

терактивные методы основаны на взаимодействии «учитель – ученик» и «ученик – ученик». То 

есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, вза-

имодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель выполняет роль 

помощника. Его задача – создать условия для инициативы детей. Среди популярных методов 

можно назвать – «Микрофон», «Дебаты», «Снежный ком», «Ассоциативный цветок», «Дерево 

решений», «Мозговая атака», «Метод многоканальной деятельности».  
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На уроках развития речи мы используем метод многоканальной деятельности, при ис-

пользовании которого обязательно применяют различные анализаторы: зрение, слух, осязание, 

вкус, обоняние. Например, при подготовке к сочинению по картине В.А. Серова «Девочка с 

персиками» класс делится на группы. Каждая группа получает репродукцию картины и картин-

ку с изображением одного из анализаторов (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние). Школьни-

ки представляют полотно через различные анализаторы (каждая группа использует только 

один).  

Первой группе предлагается мысленно переместиться в комнату к девочке и рассказать о 

том, что они видят (темноволосую девочку в розовой кофте, светлую комнату, стол, покрытый 

белой скатертью, большое окно, столовые приборы, фрукты). Другой группе предлагается при-

слушаться и передать возможные звуки (как дышит девочка, стучат часы). Третья группа долж-

на передать запах комнаты, фруктов. Четвёртая группа должна передать вкус фруктов. Пятая 

группа должны мысленно прикоснуться к изображённым предметам и определить, какова их 

поверхность (теплая, холодная, гладкая, бархатистая).  

Затем каждая группа представляет описание картины, опираясь на действие одного ана-

лизатора. Опорные слова, сравнения, эпитеты записывают в таблицу. Так, на доске образуется 

краткое описание картины, которое поможет детям творчески написать сочинение. 

Данная форма работы научит самостоятельному поиску, работать в команде, прислуши-

ваться к чужому мнению. 

Использование интерактивных форм и методов обучения на уроках развития речи позво-

ляет рассмотреть материал в необычной, доступной, интересной, яркой форме, это способству-

ет формированию речи школьников, лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования различных педагогических 

приемов в целях формирования универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

русского языка, поскольку способность и готовность учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволяет в целом повысить эффективность образовательного процесса.  
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. В начальной школе предмет «Русский язык» является ос-

новой развития у обучающихся комплекса универсальных учебных действий, включающие 
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действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, разви-

вающие способность к познанию окружающего мира [1]. 

Включение в урок новых приемов обучения позволяет вывести на новый уровень учеб-

но-познавательный интерес, повышает разнообразие процесса обучения. 

Очень эффективен педагогический приём «Диктант значений». Это приём активного 

обучения. Интересный способ словарного диктанта. Учитель диктует не слова, а их значения. 

Ученики по значениям определяют слова и записывают их. Это развивает мыслительную дея-

тельность, умение делать выводы, по признакам определять значение.   

В первом классе используются простые речемыслительные упражнения, предполагающие 

минутку чистописания. Во время ее проведения осуществляются нетрадиционные виды фонетиче-

ского разбора, разбора слов по составу, углубляются знания по изучаемым темам русского языка. 

Для решения подобных задач используется прием «Я – внимательный!». Учащимся предлагается 

рассмотреть картинку с изображением букв, которые им предстоит написать: «Рассмотрите кар-

тинку. Какую букву мы будем сегодня писать? Какая буква встречается чаще других? Сколько раз 

она изображена? Кто из нас самый внимательный? (Р Я У Х БО ХР М В Г РНР)  

Во вторых и в третьих классах используются педагогические приемы, направленные на 

выполнение упражнений, требующих от учащихся более сложной и активной сознательной де-

ятельности, например, прием «Я знаю». Ученикам предлагается познакомиться с рядом букв (т, 

п, к, е, н) и объяснить, какую букву они будут писать?  

Прием «Угадай-ка!» предполагает выполнение упражнений, где акцент делается на раз-

витие абстрактного мышления и устной речи. Учащиеся расшифровывают запись и определяют 

букву:5 3 1Д В ? (Буква А) 

Подобные упражнения направлены на развитие аналитико-синтетического мышления и 

речевых способностей. 

Очень эффективен приём «Хорошо – плохо». Приём ТРИЗ направлен на умение нахо-

дить положительные и отрицательные стороны в любом объекте или ситуации. На умение раз-

решать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы). Учитель задает объект или ситуа-

цию. Учащиеся по очереди называют «плюсы» и «минусы» предмета. Что в нем «хорошо», а 

что «плохо». 

Обязательным структурным этапом урока русского языка является словарно-

орфографическая работа, которая тоже основывается на непосредственном, активном и созна-

тельном участии школьников в определении предназначенного для изучения нового «трудного» 

слова.  

Для определения лексического значения слов используется прием «Этимологический 

словарь». Новое слово вводится в активный словарь детей за счет использования пословиц, по-

говорок, фразеологических оборотов. К примеру, толкование фразеологизмов, их смысла, про-

исхождения включает учащихся в активную умственную деятельность, заставляя задуматься 

над значением слов и выражений [2]. 

На развитие логического мышления и речи направлен прием «Словарный аукцион», ко-

гда ученикам предлагается назвать слова, термины, имена, географические названия по одной 

теме. Это могут быть также слова-описания или слова, характеризующие предмет. Побеждает 

тот, кто больше знает слов и назовет слово последним. 

Важное значение для развития познавательных умений имеет частично-поисковый 

метод – совместная поисковая деятельность учителя и обучающихся. Для ознакомления с но-

выми лингвистическими понятиями и правилами применяется прием «Синонимия». Учащимся 

предлагается на быстроту и правильность составить синонимические ряды и пары, наиболее 

точно подобрать нужное слово, выделить слова-синонимы в тексте и в речи. Это позволяют 

обогатить словарный запас учеников, повысить их знания о словах-синонимах и развить умения 

работать с ними. 

Очень интересен прием, способный увлечь младших школьников. Это прием «Да – нет». 

Формирует умение связывать разрозненные факты в единую картину, систематизировать уже 

имеющуюся информацию, умение слушать и слышать друг друга. Учитель загадывает нечто 
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(число, предмет, литературного героя, историческое лицо). Учащиеся пытаются найти ответ, 

задавая вопросы, на которые педагог отвечает только словами «да», «нет», «и да, и нет». 

Развитию умений обобщать, сопоставлять факты, т.е. осуществлять поиск, способствует 

прием «кроссенс». Основной смысл создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, за-

дание. В кроссенсе изображения расставлены таким образом, что каждая картинка имеет связь с 

предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи мо-

гут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное упражнение 

для развития логического и творческого мышления. Применение кроссенса на уроке имеет 

множество вариантов. Подобранные в определенной логике образы могут быть использованы 

на любом этапе: на стадии вызова для определения темы, для определения и постановки про-

блемы, на стадии закрепления материала, как способ организации групповой работы на повто-

рительно-обобщающем уроке, как творческое домашнее задание. 

В 3–4-х классах учащимся предлагаются задания, способствующие развитию качеств ин-

теллекта. Очень важен прием антиципации.С помощью антиципации(догадки, мысленного 

предвосхищения) ученик, работая с речевым текстом, забегает мысленно вперед. Он не только 

понимает то, о чем говорится в тексте, но и предполагает, догадывается, по логике развития 

мысли автора, что будет дальше. Ученик превращается в своеобразного соавтора [5]. Он сам 

«пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, кото-

рую можно использовать для написания самостоятельных рассказов или сочинений: «Почему 

грустит тетрадь?», «О чем плачет сосулька?». «Рассказ на одну букву», «Дотронемся до сча-

стья», «Представь себя дождем», «Если бы я стал волшебником», «Салат из сказок». Часто те-

мами сочинений служат пословицы: «Ум – хорошо, а два – лучше», «Теплое слово и в мороз 

согреет», «Друг познаётся в беде».  

Важную роль в развитии познавательных универсальных учебных действий, формирова-

нии умений искать информацию, овладевать действиями моделирования играет проектная дея-

тельность. Она позволяет сформировать у обучающихся умения наблюдать, измерять, сравни-

вать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавли-

вать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Проектная деятель-

ность вырабатывает умения слушать и слышать собеседника, формулировать и оценивать по-

знавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении [3]. 

Для выбора темы можно воспользоваться игровым приемом «Тысяча почему?» Выбор 

темы проекта можно начать со слова «почему?»: «Почему огонь красный?», «Почему птицы 

пернатые?», «Почему Дед Мороз приходит в Новый год?», «Почему я люблю русский язык?» 

«Почему моя семья лучшая?» После выбора темы исследования работа строится по алгоритму 

проектной деятельности.  

Таким образом, использование эффективных педагогических приемов на уроках русско-

го языка способствует развитию универсальных учебных действий и повышает познавательную 

активность обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система практических заданий по использованию кра-

еведческого материала для подготовки уроков духовно-нравственной направленности. Такие 

формы и приёмы работы, как дидактическая игра, уроки-праздники, уроки-путешествия, спо-

собствуют развитию интереса к истории и духовной культуре родного края, помогают воспи-

тать любовь и уважение к Родине, её культуре, святыням. Грамотное использование краеведче-

ского материала на уроках православной культуры и его интеграция с другими предметами – 

формирование нравственных черт личности учащихся. 

Ключевые слова. Духовно-нравственное воспитание; духовное краеведение; право-

славная культура; формированию нравственных черт личности. 

Духовно-нравственное воспитание в деятельностном подходе определяется как деятель-

ность, направленная на формирование ценностно-смысловой сферы личности на основе опре-

делённого мировоззрения и соответствующей ему системы морали, культуры и образа жизни.  

Духовное краеведение в школе способствует формированию нравственных черт лично-

сти учащихся. Духовное краеведение ставит цели историко-культурологического и духовно-

нравственного образования. Актуальность включения элементов краеведения в преподавание 

православной культуры обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач 

духовно-нравственного образования и воспитания школьников.  

Цель педагогической деятельности – создание среды для формирования нравственных 

качеств учащихся, проявления инициативных действий через изучение краеведческого матери-

ала на уроках православной культуры, воспитание гражданственности, патриотизма, чувства 

ответственности за судьбу своей Родины [5: 62]. 

В процессе использования краеведческого материала на уроках православной ставятся 

следующие задачи:  

1) дать школьникам знания об истории христианской православной культуры на земле

Святого Белогорья; 

2) на примере местных православных традиций дать знания о христианской нрав-

ственной культуре о понимании христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни 

и показать примеры их воплощения в традициях жизни, святых и героев Отечества;  

3) включая «духовное краеведение» в уроки православной культуры, способствовать

решению задач нравственного воспитания школьников; 

4) вовлечь учащихся во внеклассную краеведческую, исследовательскую работу, способ-

ствующую развитию духовного потенциала личности[1: 12]. 

Развитие нравственных качеств обучающихся возможно лишь в том случае, если на уро-

ках и во внеурочной работе преобладают практические задания по использованию краеведче-

ского материала. 

Система практических заданий 

Использование краеведческого материала. Уроки, проведённые с использованием 

краеведческого материала школьников, требуют организации особых условий, создания обста-

новки, которая средствами образности и наглядности обеспечивала бы детям возможность 
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ощущения сопричастности к духовной жизни родного края. На уроках ОРКСЭ, ОДНКНР (4, 5 

классы) целесообразно использовать дидактический материал по духовному краеведению из 

книжки-раскраски, составленной учителем совместно с детьми.  

Игра «Найди ошибку художника» – задание помогает детям развивать наблюдатель-

ность и обращает внимание на особенности православного храмостроения. 

Особую сферу духовной культуры представляет патриотизм (чувство любви к Отече-

ству) и гражданственность (чувство принадлежности к культурному гражданскому сообще-

ству), которые формируются у учащихся на основе изучения краеведения на уроках православ-

ной культуры. Ученикам предлагается составить рассказ по заданному началу с использовани-

ем дидактического материала. Например, рассказ о Покровской церкви в селе Новоалексан-

дровка. Учащимся предлагается задание сравнить фотографии и рисунки двух церквей. Пред-

ставленные виды заданий могут использоваться как на традиционных уроках по православной 

культуре, так и на уроках-путешествиях [3: 13]. 

Уроки-путешествия. Прекрасно зарекомендовали себя уроки-путешествия, которые реали-

зуются через следующий методический прием: «путешествия» осуществляются с помощью особо-

го персонажа кукольного театра – Дедушки-домоседушки. Он рассказывает детям о давних време-

нах, хорошо знает историю родного края и всех православных храмов благочиния. Уроки-

путешествия носят комплексный характер. На них дети занимаются разными видами деятельности: 

повторяют пройденный материал, сравнивают фотографии и рисунки, находят различия, копируют 

рисунки или части рисунков. Во время уроков целесообразно использовать такой методический 

прием, как диалог, который помогает познакомить детей с достаточно сложными понятиями ду-

ховной культуры. Особое значение приобретает употребление Дедушкой-домоседушкой в своей 

речи церковно-славянской лексики, изучаемой в процессе преподавания.  

Уроки-праздники. Главное отличие уроков-праздников от традиционных в том, что в 

центре их событие православной культуры, которое рассматривается во взаимосвязи всех его 

сторон с культурой прошлого и настоящего времени через краеведческий материал. Все осо-

бенности раскрываются через синтетическое искусство театрализации, отражая на сцене дви-

жение жизни человеческого общества, и формируют нравственные и эстетические идеалы и 

ценностные ориентиры учащихся.  

Процесс организации урока-праздника включает в себе следующие этапы:   

 этап косвенной подготовки, связанный с целенаправленностью всего процесса вос-

питания и обучения на достижение оптимального общего развития учащихся через краеведче-

ский материал; 

 этап непосредственной работы над сценарием (выбор темы, представление её детям 

в соответствии с характером события, организация репетиций, самостоятельная работа учащих-

ся над ролью, подбор музыкального сопровождения, костюмов с учётом местных традиций, игр 

и конкурсов); 

 этап сценического воплощения с обязательным награждением участников. 

Исключительное значение имеет выбор тем, их эмоциональное восприятие учениками, 

мажорное или минорное настроение и интерес к событию Священной или Отечественной исто-

рии. Этот аспект очень важен для повышения мотивации на уроках православной культуры. 

Ведь именно то, как отреагирует ученик на задание, во многом определяет его выполнение. 

Формулирование тем должно отвечать ожидаемому результату: затрагивать не только ум, но и 

чувства [2: 35]. 

Технология диалога культур. В основе лежит идея многомерного диалога – как эври-

стического приёма усвоения культурного знания и творчески формируемых в образовании по-

нятий; как способа открытия и понимания великих произведений искусства (диалог художника 

и современника). В ходе этих уроков через диалог устный и письменный обеспечивается разви-

тие таких нравственных качеств личности как гражданственность, патриотизм. Диалог одна из 

интенсивных технологий воспитания, включающая каждого из ее участников в «самострои-

тельство» своих знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей 

информации и самостоятельные решения творческих задач. Цели уроков – найти «точки удив-
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ления, загадки бытия» и выстроить такие учебные траектории, как «Загадки праздника» «Загад-

ки слова», «Загадки явления природы», «Загадки храма» и т.д. По мере освоения православной 

культуры ученики обращаются к построению диалогических понятий на основе краеведческого 

материала. Обучение строится на сквозном диалоге двух основных сфер учебного процесса: ре-

чевой стихии русской речи и исторической последовательности основных форм культуры, 

формируя диалогическое сознание и мышление.   

Дидактический материал. Целесообразно учителем разработать дидактический мате-

риал, помогающий передавать учащимся духовные традиции на основах православия через кра-

еведение: кубики, пазлы, игры. Дидактический материал помогает педагогу вместе с родителя-

ми решать вопросы духовно-нравственного воспитания.  

Шифрограммы. Составляя шифрограммы, дети с огромным интересом ждут правиль-

ных ответов от тех, кому они предназначались. Часто стараются подсказать правильный ответ, 

найти букву. 

Составленные совместно с педагогом на уроке шифрограммы вызывают живой интерес у 

родителей и укрепляют связи как между школой и семьёй, так и взаимоотношения внутри се-

мьи. Разгадывание слов способствует развитию интереса к истории и духовной культуре родно-

го края, помогает воспитать любовь и уважение к Родине, её культуре, святыням [4: 27]. 

Таким образом, грамотное использование краеведческого материала в школе и его инте-

грация с другими предметами – ключ к решению многих проблем образования: воспитание ин-

теллектуального и нравственного человека; активизация мыслительной деятельности учащихся; 

повышение эффективности и плотности урока; воспитание в школьниках патриотических 

чувств, любви и уважения к историческому и литературному наследию родного края; развитие 

творческих и исследовательских умений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ У УЧЕНИКОВ НАВЫКОВ ЦЕЛОСТНОГО 

 ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА  

Аннотация. В статье рассмотрены навыки работы с историческими материалами и ху-

дожественными текстами. Автор убеждён, что все это немыслимо без привлечения художе-

ственных образов, представленных в фильмах, картинах, песнях, в литературных произведени-
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ях. Проведён историко-литературный анализ на примере художественных произведений. Даны 

рекомендации по подборке видеосюжетов, иллюстрирующих изучаемый материал на основе 

литературных произведений для исторического соответствия. В заключение автор отмечает, что 

художественные и исторические тексты – это отправная точка для проведения поисковой и ис-

следовательской работы на уроках литературы и истории.  

Ключевые слова:восприятие текста; творческое начало; познавательная деятельность; 

художественные образы; логика мышления; сопоставление эпох и событий; историко-

культурный контекст; читательская активность; осмысленное чтение. 

 

Необходимым условием и в тоже время одним из результатов изучения истории и лите-

ратуры является формирование и развитие у учеников навыков целостного восприятия текста, 

не как совокупности слов или предложений, а как смысловой единицы. Это невозможно без 

формирования общей читательской культуры не только на уроках литературы и русского языка, 

но и при изучении всех остальных предметов, особенно истории. Роль эмоций в процессе запо-

минания и познавательной деятельности у учащихся необычайно велика, ведь память – это как 

бы удержанное в неприкосновенности восприятия. Чем ярче восприятие, тем прочнее память, 

но эмоции не только «закладывают» образ в память, они требуют также оценки факта. Сильные 

чувства и размышление неразрывно связаны друг с другом. Захватывающие и яркие картины 

жизни наших далёких предков увлекают учащихся, пробуждают у них интерес к истории. 

Мысль, выраженная посредством образа, наиболее доступна детскому пониманию. Ведь ещё 

методист В. Уланов отмечал, что исторический интерес большей частью появляется после ин-

тереса художественного[ 1 ]. Художественный элемент в историческом познании усиливает 

творческое начало понятийного мышления. В методическом плане литературный «эффект при-

сутствия» позволяет учащимся совершить путешествие в прошлое, прикоснуться к далёкому 

для нас времени [2]. 

Изучение истории на должном уровне практически невозможно без обращения к худо-

жественной литературе. Ученик может выучить фактический материал, заучить даты, уметь ло-

гически мыслить, сопоставлять и делать выводы, но не видит за всеми этими операциями жи-

вых людей, мир прошлого, не ощущает «аромат эпохи». Все это немыслимо без привлечения 

художественных образов, представленных в фильмах, картинах, песнях, и разумеется, в литера-

турных произведениях.  

Как можно, говоря о Древней Руси, не обратиться к «Слову о полку Игореве»? А 

ведьпроизведение изучается на уроках литературы. Образы из «Слова…» можно использовать 

на уроках истории как для иллюстрации изучаемого материала, так и для поисково-

исследовательской работы. Например: 

Вся в железе княжеская грудь 

Золотом шелом латинский блещет 

И куда же ваш не ляжет путь  

Вся земля от тяжести трепещет 

Половцев вы били и Литву 

Деремела, хинова, ятвяги 

Перед вами пали на траву 

И склонили буйную главу 

Под мечи булатные и стяги [7; с. 17]. 

Учащимся дается задание: определить, о каких княжествах идет речь, путем логического 

мышления: «Вся в железе княжеская грудь… Вся земля от тяжести трепещет…», следователь-

но, в наличии тяжёлого вооружения. 

«Золотом шелом латинский блещет» – наличие доспехов западно-европейского типа. 

«… били и Литву… 

                                                            
1 Уланов В. Опыт методики истории в начальной школе. – М.: Пролетарий, 1918.  
2 Волобуев О. Шестаков А. История древнего мира в художественно-исторических образах. – М.: Просвещение, 

1978.  
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Деремела, хинова, ятвяги» 

Перед вами пали на траву» – речь идет о балтских, северо-западных племенах. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что писание относится к дружинникам Смоленского либо Полоц-

кого княжества. После чего учащиеся могут проверить свои выводы, обратившись к коммента-

риям. Ученики получают задание прочесть «Слово» полностью или фрагментарно (в зависимо-

сти от уровня подготовленности, а затем пишут эссе или синквейны на заданные темы).  

В художественных произведениях довольно часто можно встретить очень ёмкое, точное, 

колоритное описание эпохи, событий, исторических деятелей. Например, о времени альбигой-

ских войн у Е. Парнова «Вечер за вечером косматая комета, вестница бед, вставала над гори-

зонтом. Над долиной расплывался унылый зеленоватый сумрак. Жгуче отсвечивали в дымной 

полумгле красные точки, словно и впрямь хвостатая звезда, напоминающая срезанную голову, 

изливала горячую кровь на истерзанную землю. 

На железных столбах, опутанных цепями, черными от огня, сидели зловещие вороны. Их 

черные стаи тянулись над разъезженной дорогой, мощенной еще римлянами. 

Частокол копий неровно вставал в зареве. Конные рыцари и пешие латники далеко рас-

тянулись по дороге от Каркассона к Монсегюру, держа арбалеты на облитых кольчугой плечах. 

Флажки и хоругви тяжко покачивались над гремящей железом колонной. Корчились на ветру 

кровавые кресты плащей, и летела над всем огненная королевская орифламма, обретая странное 

сходство с набирающей силу кометой. 

Под этим знаменем кончалась война, которую вот уже почти сорок лет вели, с благосло-

вения Рима, против собственного народа французские короли. 

Впервые орифламма, что буквально означает «златопламенная», была развернута в сра-

жении с соплеменниками – с мирными обывателями, населявшими щедрые лангедокские земли, 

дающие здешним лозам их удивительный солнечный аромат. Суверенное графство, где все, от 

мала до велика, начиная с самого Раймунда Седьмогои кончая последним школяром, дали 

увлечь себя на путь опаснейшей ереси, простиралось от Аквитании до Прованса и от Пиренеев 

до Керси» [4; с. 91]. 

«– Amen! – глухоотозвалсямонах.– InnomineIesuseОrainiОmnipotentis. 

– А все же разрешите мои сомнения, святой отец.– Холодноелицо Монфора исказила

саркастическая гримаса.– За стеной укрылось много мирных жителей. Среди них старики, 

женщины, невинные младенцы. Возможно, не все они заражены скверной. Не подскажешь ли, 

как отличить еретиков от добрых католиков? 

– Убивай всех, сын мой,– кротко улыбнулся монах.– Бог узнает своих...» [4; с. 95].

У Б. Пастернака прекрасно показаны искания российского интеллигента в революцион-

ную эпоху «– Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что, если бы дремлющего в чело-

веке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, 

высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий со-

бою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и 

уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее 

примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и пра-

вила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из 

быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между 

смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна» [5; с. 49-50]. 

О периоде НЭПа в «Золотом телёнке» И. Ильфа. Е. Петрова. 

«Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской 

«Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Артель располагала двумя комнатами. 

В первой висел портрет основоположника социализма – Фридриха Энгельса, под которым, 

невинно улыбаясь, сидел сам Корейко, в сером английском костюме, подернутом красной шел-

ковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича 

были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые 

бочки с манометрами и водомерными стеклами, едва – на полу, другая – на антресолях. Бочки 

были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. 
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Когда вся жидкость перетекала из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение 

являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из 

нижестоящей бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный 

производственный провесе, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова 

неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь – из верхнего резервуара в 

нижний. 

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель 

«Реванш». Емубыло не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал 

из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал догово-

ры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень 

много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, 

и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника геро-

ям Плевны. 

По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно 

отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не 

нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными 

бородами, прибыла в артель Реванше на трех пролетках. В пустой конторе председатель комис-

сии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал палкой по еловому прилавку, 

вызывая руководителей и членов артели. Наконец дверь производственного помещения раство-

рилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке. 

Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство нахо-

дится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении 

комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, 

цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительно-

сти и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал: «Гм» и по-

смотрел на членов, которые тоже сказали: «Гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взгля-

нул на мальчика и спросил: 

– А кой тебе годик? 

– Двенадцатый миновал,– ответил мальчик. 

И залился такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, раз-

местившись на пролетках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все 

операции ее были занесены в банковские и трестовские книги, на «Счет прибылей и убытков», 

и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком по-

священ убыткам»[2; с. 339-340]. 

Очень ярко показан фашизм с точки зрения самих немцев, их отношения к войне в ро-

мане Э.М. Ремарка «Время жить и время умирать»: «Нет, Эрнст. Мы утеряли все мерила. Де-

сять лет нас изолировали, воспитывали в нас отвратительное, вопиющее, бесчеловечное и неле-

пое высокомерие. Нас объявили нацией господ, которой все остальные должны служить, как 

рабы. – Он с горечью рассмеялся. – Нация господ! Подчиняться каждому дураку, каждому шар-

латану, каждому приказу – разве это означает быть нацией господ? И вот вам ответ. Он, как 

всегда, сильнее бьет по невинным, чем по виновным»[2; с. 39]. 

– Эсэсовцы! – презрительно ответил Фрезенбург. – Только за них мы еще и сражаемся. 

За СС, за гестапо, за лжецов и спекулянтов, за фанатиков, убийц и сумасшедших – чтобы они 

еще год продержались у власти. Только за это – и больше ни за что! Война давно проиграна. 

– Мы стали слепыми кротами, – сказал Фрезенбург, оглянувшись кругом. – И души у нас 

ослепли. Уму непостижимо, до чего мы докатились! [2; с. 41]. 

Или же о Крымской войне у замечательного детского писателя В. Крапивина.  

«Во время осады русские называли своих противников «союзники». Не потому, конечно, 

что те каким-то образом числились в наших друзьях – враги они и есть враги, – а потому, что 

были союзниками между собой: французы, англичане, сардинцы, турки. На турков, правда, 

смотрели как на рабочий скот, но формально все равно – товарищи по оружию... 



431 

Однако и среди русских находились союзники осаждавших (хотя скажи про такое этим 

русским – они, наверно, оскорбились бы)... Город был блокирован с моря, а на суше – с Южной 

стороны. Северная же сторона и дороги, ведущие вглубь Крыма и далее в Россию, были сво-

бодны. По этим дорогам туда и обратно тянулись обозы. Из Севастополя везли раненых, в Се-

вастополь – боеприпасы и провизию. Телеги, повозки и фуры тонули в грязи. Волы и лошади по 

брюхо увязали в глиняном месиве. Еле брели уже заранее, до боев, измотанные и голодные 

солдаты пополнения. А в главном городе Крыма, в Симферополе, жирела чиновничья сволочь – 

всякие должностные лица в конторах, ведавших военными поставками, и не нюхавшие пороха 

офицеры разных интендантских служб. 

Воровали обмундирование, медикаменты, провизию. Брали взятки за все на свете: за 

оформление разных документов, за разрешения на постой, за пропуска в Севастополь. 

Где-то в глубине России люди собирали хлеб, лекарства и одежду для тех, кто воевал, а 

здесь, всего в сотне верст от позиций, сытые чины тыловых ведомств требовали деньги с тех, 

кто сопровождал обозы – за позволение доставить грузы для защитников бастионов. Те, кто де-

нег не давал, позволения не получали, неделями томились в бесконечных очередях – без надеж-

ды на какой-то исход, без корма для лошадей, без крова... 

Очевидцы говорили, что вдоль тракта лежали целые баррикады мешков с мукой, кото-

рую так и не довезли до истекавшего кровью города. Разве могли командиры осаждавших ар-

мий желать союзников, более усердных, чем те, в Симферополе. 

И все про такое знали! Говорят, и сам государь знал, но даже он был бессилен перед ар-

мией чиновничьего ворья и взяточников. Может потому и помер, не дождавшись конца осады – 

понимал, что город, обложенный врагами с фронта, а «своими» с тыла, обречен, вот и не вы-

держал этой горечи. 

Конечно, не все в тех конторах были подлецами. Немало служащих возмущалось бес-

чинствами взяточников и душой болели о защитниках Севастополя. Да только у честных лю-

дей, как правило, звания невысокие, потому и власти – никакой»[3, с. 41]. 

Не говоря уже о произведениях В. Яна и Г. Сенкевича, очень неплохим подспорье для 

учителя истории могут стать также романы А.Дюма, Р. Сабатини, В. Скотта. 

К сожалению, в настоящее время очень редко можно встретить исторические книги, 

адаптированные к возрастным особенностям среднего школьного возраста, такие, как «За стол-

бами Мелькарта», «Слоны Ганнибала», «Меч Зарины», «Кари ученик художника», «В древнем 

царстве Урарту», «В древнем Киеве», «Кудеяров стан», издававшиеся в 60– 70 годах 20-го века. 

Не меньшую редкость представляют краткие изложения большого произведения, как, напри-

мер, «Отважное сердце» А. Югова, представляющее собой сокращенный и адаптированный для 

учащихся младшего и среднего возраста, вариант его же романа «Ратоборцы». 

В настоящее время в школьных библиотеках имеются сокращенные пересказы художе-

ственных произведений из серии «Иллюстрированная классика». Однако они представляют со-

бой не более чем суррогат. Ведь это не адаптированное изложение, а лишь краткий пересказ, 

причем далеко не самого лучшего качества. 

Проект «Историко-литературный анализ произведений Н.В. Гоголя» может быть непло-

хим методом для решения обозначенной проблемы. Анализ произведений «Тарас Бульба», 

«Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая грамота», «Страш-

ная месть» предполагает определение по их тексту даты описываемых событий, исходя из упо-

минаемых исторических лиц, событий, явлений. Например,вповести «Ночь перед Рождеством» 

кузнец Вакула совершает путешествие в Петербург к царице. Царицу сопровождает Потёмкин, 

следовательно, делается вывод, что это ЕкатеринаII. Кузнеца приводят в запорожское посоль-

ство, поэтому видно, что события проходят не позже 1783 года, так как в этом году Запорож-

ская Сечь была ликвидирована, но не за долго до её ликвидации, потому что запорожцы были 

обеспокоены слухами о намерении царицы разогнать Сечь. Однако не ранее 1768 года, так как 

Потёмкин уже фаворит Екатерины. Таким образом, локализуется временной отрезок. Ученики 

приобретают исследовательские навыки, учатся анализировать и, разумеется, внимательно вчи-

тываются в произведение, таким образом получая навыки культуры чтения, восприятия матери-
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ала в историко-культурном контексте. Данную работу учащиеся оформляют рисунками и подо-

бранными иллюстрациями, приводят выдержки из текста, доказывающие их мысль.  

Можно также подобрать ряд неплохих видеосюжетов, иллюстрирующих изучаемый ма-

териал на основе литературных произведений. Так, при изучении темы «Англия в раннее сред-

невековье» можно просмотреть видеосюжет из фильма «Туманы Авалона» и предложить уче-

никам прослушать балладу «Незыблема твердыня Камелота», затем зачитать фрагменты из 

произведений М. Стюарт «Полые холмы», У. Мунн «Кольцо Мерлина», П. Пайпа «Король Ар-

тур», М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Учащиеся получают домаш-

нее задание – проанализировать определенный фрагмент произведения на предмет его истори-

ческого соответствия, наличие анахронизмов. Аналогичные задания можно дать по текстам 

очень многих литературных произведений, особенно таких, как «Война и мир», «Тихий Дон», 

«Отцы и дети», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

В итоге, держа в руках увлекательную книгу, учащиеся вынуждены волей-неволей рабо-

тать с ней, да и ещё после предварительного знакомства с эпохой многие испытывают желание 

прочесть произведение полностью. Тем более, что это поощряется также оценками (разумеется 

после проверки знания прочитанного материала). Некоторые части предлагаемых книг написа-

ны в стиле фэнтези, но и они вполне уместны на уроках истории, так как стимулируют интерес 

и к истории, и к литературе. Иногда бывает сложно провести грань между прозой бытия и ле-

гендой. Может быть,в этом и нет особой необходимости, по крайней мере, в среднем школьном 

возрасте.  

Обращение к жанру фэнтези на уроках истории и литературы вполне оправдано, так как 

добротные произведения лишь выгодно дополняют и иллюстрируют изучаемый материал, а 

ссылки на популярный жанр, использование текстов, могущих вызвать интерес в подростковом 

и раннем юношеском возрасте, стимулируют читательскую активность. Речь не идет о конвей-

ерном «Гарри Поттере», а о книгах М. Семёновой, А. Сапковского, К. Льюиса, Р. Толкиена, да-

же юмористическое фэнтези А. Белянина. Хотя здесь следует соблюдать осторожность. Неко-

торые книги жанра фэнтези, например, из серии «Боярская сотня», способны внести путаницу в 

осмысление учащимися истории, представить заведомо ложные факты и толкования. Однако 

даже их можно использовать во благо. Если ученики прочитали такую книгу и ссылаются на 

неё, то это может стать отправной точкой для дискуссии, стимулом для проведения исследова-

тельской работы, углубленного, дополнительного разбора проблемы, как на уроках истории, 

так и литературы.  

Таким образом, использование художественной литературы при изучении истории несо-

мненно приносит пользу, равно как и сам предмет подталкивает к знакомству с литературными 

произведениями на историческую тематику, помогает лучше их понять, осмыслить. Далеко не у 

всех учеников пробуждается интерес к чтению, но даже если у нескольких человек из класса 

появляется желание прочесть заинтересовавшую их книгу полностью, можно считать успе-

хом,ведь, как известно: «Большое начинается с малого». 
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Реальный процесс обучения в школе начинается не с восприятия изучаемых предметов и 

явлений. Для активного усвоения новых знаний перед учащимися нужно выдвинуть познава-

тельную задачу, поставить вопрос, построить начало урока таким образом, чтобы у учащихся 

возникло желание узнать то, что им предстоит изучить.  

Е.Г. Шатова в учебно-методическом пособии «Урок русского языка в современной шко-

ле» обращает внимание на то, что учителя не всегда опираются на опыт детей, не учитывают 

того, что многое из учебного материала уже известно детям: «Очень часто при объяснении но-

вого материала по русскому языку в 5-7 классах учителя не используют тех знаний, которые 

учащиеся получили на уровне начальной школы. Знакомые детям темы учителя излагают так, 

будто дети никогда ничего не слышали о них. Совершенно очевидно, что в большинстве случа-

ев сами учащиеся не смогут достаточно четко вычленить то, что им уже известно по данному 

вопросу, отделить знакомый материал от тех сведений, которые усваиваются ими впервые. 

При этом многим учащимся, в том числе и сильным, иногда кажется, что им уже всё зна-

комо по данной теме, что ничего нового в ней нет. Отсюда скука на уроках и безразличие к 

предмету. Положение усугубляется тем, что материал как по грамматике, так и по орфографии 

слишком абстрактен и сам по себе не вызывает особого интереса у учащихся. Задача учителя 

русского языка – психологически подготовить ребят к восприятию нового материала и так по-

строить работу, чтобы вначале восстановили в памяти всё ранее изученное по данному вопросу 

и только на этой основе получали бы новые знания» [1, 51]. 

На современном уроке этапом, который предусматривает повторение ранее изученного 

материала, нацеливает на восприятие нового материала, является этап актуализации знаний.  

Существуют методические принципы в организации актуализации знаний: небольшой 

объём материала, примерно от одного до трёх заданий, чтобы внимание детей не рассеивалось. 

Актуализация знаний проводится в течение короткого времени, примерно 5-7 минут. На данном 

этапе дети должны понять, зачем им нужно заниматься изучением новой темы. Под руковод-

ством учителя дети выясняют, что им известно по теме урока, что им нужно сделать на уроке, 

чтобы успешно освоить тему. 

Предлагаем рассмотреть некоторые приёмы актуализации знаний. 

«Подводящий диалог» – ведётся беседа, диалог подводится к тому, о чём учащиеся не 

могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих дей-

ствий. Возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или дей-

ствия [2]. 

«Интеллектуальная разминка» – учащимся предлагается 2-3 несложных вопроса на раз-

мышление. Вопросы в ходе разминки: «Что лишнее?», «Обобщите – что это…», «Что пропуще-
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но – восстановите логическую цепочку», «Какое слово скрывается?» и т.д. Таблички с поняти-

ями и терминами вывешиваются на доске или оформляются в виде мультимедийной презента-

ции и учащимся задаются вопросы. Интеллектуальная разминка развивает мышление, внима-

ние, умение выделять главное [2]. 

«Домысливание» – предлагается тема урока и слова «помощники»: Повторим; Изучим; 

Узнаем; Проверим. С помощью слов-помощников учащиеся формулирую цели урока [2]. 

«Идеальный опрос» – учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и сообщают 

об этом учителю. Вопрос: «Кто сегодня чувствует себя готовым на «5» (Учащиеся поднимают 

руки). На «4»? На «3»? Спасибо… [2]. 

Приём «Корзина идей». Это приём организации индивидуальной и групповой работы 

учащихся. Он позволяет выяснить всё, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме 

урока. На доске рисуется или прикрепляется макет корзины, в которую дети поместят всё, что 

классу известно по обсуждаемому вопросу. Сбор информации происходит по плану: 

1. Учитель задаёт детям прямой вопрос по теме урока, просит вспомнить всё, что им из-

вестно по теме (или высказать свои предположения).  

2. Учащиеся фиксируют в рабочих тетрадях известные им сведения в краткой форме.  

3. Попарно или в мини-группах дети обсуждают свои записи. 

4. Всю полученную информацию учитель в краткой форме записывает в «корзину идей» 

на доске.  

Этот приём можно обозначить как корзина понятий, фактов, терминов и т. д. [3]. 

Приём «Да-нет». Этот приём позволит детям включиться в мыслительный процесс. При 

его использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических сведений; анализа 

имеющейся информации; формирования и выражения своей точки зрения. 

Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме урока и 

предлагает детям выразить к ним своё отношение по категории «да-нет», а также разъяснить, 

почему они так думают [3]. 

Стратегия «Вопросительные слова». 

Универсальный приём ТРКМ (технологии развития критического мышления), направ-

ленный на формирование умения задавать вопросы, а также может быть использован для акту-

ализации знаний учащихся по пройденной теме урока. 

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме или новой теме 

урока. Необходимо составить как можно больше вопросов, используя вопросительные слова и 

термины из двух столбцов таблицы: «Вопросительные слова», «Основные понятия темы»[3]. 

Приём «Кроссворд» – кроссворды на уроке – это актуализация и закрепление знаний, 

привлечение внимания к материалу, интеллектуальная загадка в занимательной форме [2]. 

В своей статье нам хотелось обратить внимание на эффективные приёмы, которые ис-

пользуются на этапе актуализации знаний для быстрого включения обучающихся в процессы 

мыслительной деятельности.  
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Аннотация.В статье рассмотрены основные методы и приёмы, на которых строится весь 

процесс современного обучения и выделены наиболее эффективные принципы, которые 
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Глобальные процессы информатизации общества, увеличение с каждым годом количе-

ства текстовой информации, предъявление новых требований к её анализу, систематизации и 

скорости переработки поставили теоретиков и практиков образования перед необходимостью 

разработки новых подходов к обучению чтению.  

Современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис чита-

тельской культуры. Министр культуры Владимир Медынский считает, что в России сложилась 

«катастрофическая ситуация с продажами книг и снижением интереса к чтению», так как 35% 

населения вообще не читают книг. Не случайно был принят стратегически важный документ – 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, в 

котором справедливо отмечается: «Поддержку и развитие детского и юношеского чтения необ-

ходимо рассматривать как приоритетное направление в культурной и образовательной полити-

ке государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны».  

2019 год объявлен годом театра, что позволяет вовлечь обучающихся в единое читатель-

ское проблемное поле, в котором они почувствуют значимость и важность формирования чита-

тельской потребности не только для успешного освоения основной образовательной програм-

мы, но и для личного социального развития.  

На этапе реализации ФГОС ООО, в котором подчеркивается важность обучения страте-

гиям смыслового чтения и отмечается, что чтение в современном информационном обществе 

носит «метапредметный» характер, а навыки и умения чтения относятся к универсальным 

учебным действиям, которые предполагают решение различных классов задач в неопределен-

ных жизненных ситуациях, становится очевидной актуальность формирования читательской 

компетентности. 

Читательская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 

человеку отбирать, понимать, организовывать информацию и успешно ее использовать в лич-

ных и общественных целях. Так определяют читательскую компетентность Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты второго поколения. 

Читательская компетентность является необходимым условием освоения школьниками 

практически всех учебных дисциплин, поэтому работа по повышению её уровня должна быть 

организована на всех учебных занятиях, где учащимся приходится взаимодействовать с текста-

ми как источниками информации: на уроках, факультативных (элективных) курсах и во вне-

урочной деятельности. 

Следует сказать об общих дидактических принципах, на основе которых строятся прие-

мы формирования читательской компетентности. 

1. Принцип наглядности. 2. Принцип культуросообразности. 3. Принцип связи с жизнен-

ным опытом школьника. 4. Принцип эстетической значимости 5. Принцип сознательности и 

актуализации личностной креативности учащихся. 
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Теперь соотнесем наиболее эффективные методические приемы формирования чита-

тельской компетентности с рассмотренными выше принципами, представив их в таблице. 

Таблица 

Методические приемы и принципы формирования читательской компетентности 

Приёмы Принципы 

Экскурсия Принцип наглядности, принцип сознательности и 

актуализации личностной креативности 

Литературная гостиная Принцип эстетической значимости, культуросооб-

разности 

Репрезентация художественного 

вербального содержания средства-

ми других искусств  

Принцип наглядности, эстетической значимости 

Проверка гипотезы, столкновение 

идей 

Принцип сознательности и актуализации личност-

ной креативности 

«Перекодировка» классических 

произведений современными реа-

лиями и языком, цитирование клас-

сики 

Принцип сознательности и актуализации личност-

ной креативности, принцип связи с жизненным 

опытом школьника 

Исследование, ролевая игра Принцип связи с жизненным опытом школьника, 

принцип наглядности 

 

Урок-экскурсию можно провести, например, по изучению произведений местных авто-

ров, чья поэзия теперь включена в Программу по «Родной литературе» (7 класс – творчество 

поэтов Белгородской области(В. Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбо-

ру). Также считаем целесообразным опираться на наблюдения учащихся, сделанные во время 

экскурсий по литературным местам России. Сильное впечатление оставляет в душах детей пре-

бывание в Доме-усадьбе Л.Н.Толстого в Ясной поляне, особенно умиляет скромность и просто-

та могилы великого писателя. При изучении рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» не 

только делаем иллюстрации к произведению, но и рисуем карту-схему маршрута мальчика. 

Проводим игру-путешествие «По следам Васютки» 

Экскурсию можно совершить в мир нравственных представлений и понятий обучаю-

щихся, чтобы узнать их позицию по проблемным вопросам, которые предстоит обсуждать на 

последующих уроках. При изучении очерка В.Г. Короленко «Парадокс» предлагается «свобод-

ное письмо» на тему: «Для чего, собственно, создан человек?» Перед чтением повести М. Бул-

гакова «Собачье сердце» – пробное эссе-размышление: «Физическое и идеологическое насилие 

над личностью. Чем опасна, по вашему мнению, любая форма?» Затем «Облако мыслей» по 

технологии критического мышления, то есть выписать идею своего эссе на доску. Получаются 

следующие записи: 

1. Ядумаю, что любое насилие недопустимо, потому что оно разрушает меня как лич-

ность.2.Ясчитаю, что крик – это идеологическое насилие, он на меня сильно действует и дей-

ствует унижающе.3.Насилия сейчас в нашей жизни очень много: по телевидению – насилие; 

вечером идешь по городу – боишься насилия над собой; дома – когда как в крепости, где тебя 

никто не тронет, а когда, как в осаде. 4.Не приемлю никакого насилия. 

Разброс мнений вызывает живую дискуссию. Так формируется умение аргументировать 

точку зрения, которое востребовано при выполнении заданий по тексту в формате ЕГЭ,а также 

умения аналитического чтения, правильного истолкования текста.  

Эффективны для работы по формированию читательской компетентности учащихся 

уроки-праздники в Литературной гостиной или салоне.Практика работы убеждает, что про-

блему нечтения можно решить, если освободить чтение от бремени «обязательности».  

Так, пушкинская проповедь «О чистоте души» – прекрасный мотивационный момент, 

настраивающий школьников на исследование глубинного смысла нравственного становления 

личности Николеньки Иртеньева в повести «Отрочество Л.Н.Толстого, изучаемой в 7 клас-
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се.Обучающимся предлагается прослушать стихотворение Пушкина «Мой друг, забыты мной 

следы минувших лет» и назвать слова, которые покажутся важными, наполненными жизнен-

ным смыслом: 

Душа твоя чиста; унынье чуждо ей; 

Светла, как ясный день, младенческая совесть. 

Вдумайтесь: какое удивительное соединение: «душа твоя чиста» и «унынье чуждо ей». 

Продолжите предложения: 

Чистая душа – это... Уныние– это… 

Уныние – это тяжелое состояние души, потерявшей надежду. Если человек потерял 

надежду на лучшее – это беда, не зависящая от него, или, может быть, вина? Симон Соловей-

чик, автор «Пушкинских проповедей», считает, что это вина. «Человек не имеет права подда-

ваться унынию, потому что уныние делает его бессильным перед жизнью, а человек обязан 

действовать. Если человек предаётся унынию, у него не может быть чистой совести – на его со-

вести лежит тяжёлый грех бессилия». 

Предлагается закончить предложение: «Чтобы не впасть в уныние, надо...» А также от-

ветить на вопрос: «Кого считают лучшими людьми?» Завершая проповедь «О чистоте души», 

Симон Соловейчик пишет: «Самые прекрасные люди те, кто умеет вселить надежду и в себя, и 

в других, кто не знает уныния и помогает другим не впадать в уныние. Про таких людей гово-

рят: «чистая душа». 

Безусловно, на формирование читательской компетентности школьников оказывает 

огромное влияние работа по репрезентации художественного вербального содержания про-

изведения средствами других искусств.Так, при изучении поэмы М.Ю.Лермонтова «Песнь 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», чтобы глуб-

же понять идею произведения идать верную оценку поступкам Калашникова и Кирибеевича, 

необходимо обращение к образу Ивана Грозного в живописи. Репин, Плешанов, Васнецов, Шу-

стов, Шварц, Неврев, Седов, Пелевин, Лебедев – все они изображали разные периоды жизни 

царя, а интерес и сомнение в достоверности событий заставляет школьников искать дополни-

тельную литературу, изучать исторические документы. Многие произведения художественной 

литературы становятся интересны и более понятны учащимся при обращении к другим видам 

искусства. Кому и для чего отпущен последний срок?Раздумывая над страницами повести 

В.Распутина, их философским и духовно-нравственным звучанием целесообразно обращение к 

образу Матери в живописи, скульптуре, музыке. 

Урок столкновения идейэффективно организует мысль школьников при изучении 

«Слова о полку Игореве», когда проводится исследование трех источников, описывающих ис-

торию похода князя Игоря на половцев. 

1 группа исследует «Лаврентьевскую летопись», 2 группа– «Ипатьевскую летопись», а 3 

группа–«Слово о полку Игореве» с целью проследить развитие мысли авторов в описании этого 

похода, выявить отношение к нему и ответить на проблемный вопрос: каков же, по-вашему, 

общечеловеческий смысл звучания истории похода князя Игоря на половцев? Каждая группа 

составляет план описания похода и делает вывод: одно и то же событие в разных источниках 

воспринимается и оценивается по-разному: от резкого осуждения самонадеянности и честолю-

бия князя Игоря в «Лаврентьевской летописи» через сожаление и сочувствие русичам в «Ипа-

тьевской летописи» до пронизывающего душу патриотизма, глубокого лиризма и уважения к 

князю Игорю автора «Слова о полку Игореве».  

Сложный проблемный вопрос оказался посильным для исследователей, путем умоза-

ключений они пришли к вечному нравственному выводу: общечеловеческий смысл звучания 

истории похода князя Игоря на половцев –это глубокие раздумья о честолюбии и человеческой 

гордыне. Сопоставление разных точек зрения на одно произведение – импульс, способствую-

щий пробуждению мысли школьника, желанию найти ответ на предложенный вопрос, что поз-

воляет открыть дорогу творчеству и самостоятельности, а также дает возможность попробовать 

себя в работе с аудиторией, с мультимедийными средствами, что пригодится в буду-
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щем.Данный урок основан на принципе сознательности и актуализации собственной креатив-

ности, что способствует формированию читательской компетентности. 

Довольно частотны сейчас в Интернете «перепосты» мыслей великих людей, в том числе 

писателей. Безусловно, перекодировка, цитирование классики–это хорошо, ведь молодежь 

начала проецировать идеи великих авторов прошлых веков на современную, свою жизнь. Эта 

тенденция все больше входит в моду, укрепляется. Из большого количества афоризмов ребята 

интуитивно выбирают такие, которые будут оценены друзьями. Следует отметить, что сейчас 

активно развивается «перепост» не только цитат, но также обложек книг с прикрепленными к 

ним аннотациями или портретами писателей. Подростки, читавшие книгу, оставляют под ней 

свои комментарии, пишут рекомендации, и другие пользователи Интернета на это отзываются. 

Можно говорить о своеобразной популяризации чтения и в данном случае –о приеме «переко-

дирования» классики современными реалиями, основанном, в свою очередь, на принципе со-

знательности и актуализации личностной креативности и на принципе связи с жизненным опы-

том школьника.  

Нередко можно встретить в Интернете обмен мнениями по поводу выбора жизненного 

пути. Так, рассуждая о герояхповести И.С. Тургенева «Ася», школьники приходят к осознанию 

трудности, трагедии судеб «крылатых натур» в тесном мире «бескрылых» существ. Кроме того, 

задумываются о выборе жизненной позиции героя, который предпочел спокойствие «бескрыло-

го» существования беспокойному и переменчивому потоку полнокровного человеческого бы-

тия. Следуя за мыслью автора, обучающиеся утверждают: «У счастья нет завтрашнего дня». 

Русская литература довольно сложна для изучения школьниками. Она психологична, 

философична, поверхностное ее рассмотрение не дает ученику полной картины произведения, 

глубокого понимания текста. Чтобы решить  эту проблему, ученику необходимо быть не просто 

читателем и сторонним наблюдателем действий персонажей, но и обязательно со-героем произ-

ведения: научиться ставить себя на место героя, пытаться понять его мотивы и действия.  

Все дети артистичны, поэтому они охотно берут себе роли различных персонажей и вжи-

ваются в образ. В 6-м классе в рамки такого тренинга можно включить изучение рассказа 

А.П.Чехова «Толстый и тонкий». Необходимо заранее раздать школьникам роли главных персона-

жей, объяснить, как наилучшим образом можно подготовиться к уроку. Каждому из ребят нужно 

на время вжиться в эту роль, пстатьиться прочувствовать то, что испытывали персонажи, понять их 

философию и мировоззрение. Дети – великолепные актёры, они с удовольствием играют поручен-

ные роли. Главное на таком уроке –мотивировать поступки и взаимоотношения героев. 

Кроме того,для популяризации чтения широко используютсяигры, викторины, КВН, 

конкурсы чтецов, рисунков, плакатов, буккроссинги. 

Итак, в данной статье обозначены основные методы и приёмы, на которых строится весь 

процесс современного обучения, и выделены наиболее эффективные принципы, которые 

наилучшим образом формируют читательскую компетентность школьников. Трудно не со-

гласиться с утверждением ученого-методиста Р.И. Альбетковой: «Задача учителя-словесника – 

воспитание компетентного читателя». Именно такой выпускник, пытливый, аналитически мыс-

лящий, умеющий во всем «дойти до самой сути» востребован в стремительном, цифровом, ин-

формационном 21 веке. 
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В последние годы наше общество в полной мере ощутило издержки проводящихся соци-

ально-экономических реформ, которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой 

психике подрастающего поколения. Размытость нравственных идеалов, идеологический ваку-

ум, агрессивное наступление худших образцов западной массовой культуры, превратное пони-

мание свободы и демократии являются питательной средой для роста многочисленных нега-

тивных явлений в среде школьников. Причем проблемы эти касаются не только старших под-

ростков и юношей, но и детей более младшего возраста. 

Воспитание – одна из основных категорий педагогики, тем не менее, общепринятого 

определения воспитания нет. Одно из объяснений тому – его многозначность. Воспитание 

можно рассматривать как общественное явление, как деятельность, как процесс, как ценность, 

как систему, как воздействие, как взаимодействие и т.д. Каждое из этих значений справедливо, 

но ни одно из них не позволяет охарактеризовать воспитание как педагогическую категорию в 

целом. 

Определяя объем понятия воспитание, многие исследователи выделяют: 

1) воспитание в широком социальном смысле, включая в него воздействие общества на 

человека в целом, т.е. фактически отождествляют воспитание с социализацией; 

2) воспитание в широком педагогическом смысле, имея в виду целенаправленное воспи-

тание, осуществляемое системой учебно-воспитательных учреждений; 

3) воспитание в узком педагогическом смысле, а именно – воспитательная работа, целью 

которой является формирование у детей системы определенных качеств, взглядов, убеждений; 

4) воспитание в еще более узком значении – решение конкретных воспитательных задач 

(например, воспитание определенного нравственного качества и т.д.) 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, ко-

торые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической 

ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; нарастание экономической 

нестабильности; криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нрав-

ственности и др. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает фор-

мы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все 

это приводит к снижению ценности человеческой жизни. 

За последние годы снижена воспитательная функция школы. До сих пор повышение ро-

ли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных докумен-

тах, не находя практической реализации в работе образовательных учреждений. Сегодня целью 

воспитания школьников должно быть создание условий для формирования и развития лично-
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сти, высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каж-

дом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бе-

режного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщать-

ся воспитательная система школы. 

На новый период развития школы в условиях реализации ФГОС педагогический коллек-

тив считает важным для себя следующие идеи: 

Идея развития. Основной смысл педагогического процесса – развитие ученика, его 

творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на дополнительных образо-

вательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности педагогов, а также 

развитие педагогической системы школы в целом. 

Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа существования в 

современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимулирующая всех субъ-

ектов образовательного процесса к творчеству. Творчество пронизывает всю их жизнедеятель-

ность. 

Идея сотрудничества основана на партнерских отношениях субъектов воспитательной 

системы. Совместное бытие детей и взрослых обеспечивает творческую позицию каждого на 

всех этапах коллективной жизнедеятельности: от выдвижения цели до оценки результатов. 

Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении ученику и 

учителю возможности выбора образовательных маршрутов (на уровне содержания, методики, 

темпа, сложности, партнера и т.д.) для удовлетворения интересов, развития способностей, твор-

ческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны и ответственны в актах само-

осуществления и «строительства» собственной личности. 

Идея открытости. Школа открыта для широких социальных связей: с творческой ин-

теллигенцией, представителями науки, политики, различными творческими объединениями. 

Идея открытости образования заключается и в том, что не ребенок адаптируется к имеющимся 

условиям, а условия проектируются с адаптацией на особенности ребенка. 

Главным направлением в развитии школы в современных условиях должно стать созда-

ние целостной воспитательной системы. Как показали исследования Л.И. Новиковой, В.А. Ка-

раковского, Н.А. Селивановой, воспитательная система представляет собой целостный соци-

альный организм, который функционирует при условии взаимодействия основных компонентов 

воспитания и обладает такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, 

его психологический климат. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и обще-

ние за пределами школы. При этом она должна отвечать таким базовым требованиям, как:  

1. Гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного про-

цесса. 

2. Разумная дисциплина и порядок. 

3. Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых. 

4. Демократические принципы управления учреждением. 

Представляя собой сложное социально-педагогическое явление, воспитательная система 

выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов: субъ-

ектов, целей, системообразующей деятельности, отношений, управления. 

При построении воспитательной системы моделируются и создаются условия для само-

реализации и самоутверждения личности учащегося, учителя, родителя, что, несомненно, спо-

собствует их творческому самовыражению и росту, проявлению неповторимой индивидуально-

сти, гуманизации деловых и межличностных отношений в коллективе. 

Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процес-

са: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и за-

дачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

Педагоги справедливо считают, что в воспитании нет мелочей; на сознание, чувства, во-
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лю ребенка так или иначе воздействует все, что его окружает. И эффективность усилий воспи-

тателя в значительной мере зависит от того, насколько он учитывает и сам организует воздей-

ствие окружающей действительности на детей. Поэтому очень важно создать и поддерживать 

поистине воспитывающую атмосферу в семье, подчиняя в разумных пределах интересам фор-

мирования личности ребенка как взаимоотношения старших, так и их домашние занятия, разго-

воры в его присутствии, совместное проведение досуга и т. д. 

Действенную помощь в воспитании детей оказывают добрые семейные традиции, пере-

дающиеся из поколения в поколение. Среди них – уважение к старшим, забота о младших, са-

мообслуживание, взаимопомощь, коллективный труд на общую пользу и другие. 

Огромную роль в воспитании играет непосредственное духовное общение родителей с 

ребенком. Это и коллективные трудовые занятия, и совместные игры, развлечения, прогулки, и 

семейное чтение, и задушевные беседы по различным вопросам, представляющим взаимный 

интерес. Такие контакты помогают развивать и укреплять дружеские отношения родителей и 

детей, лучше узнавать друг друга; старшим они позволяют влиять на младших в нужном 

направлении. 

Следует особо подчеркнуть роль личного примера родителей в формировании личности 

ребенка: ведь воспитатель влияет на воспитуемых не только тем, что дает им определенные 

знания, но и своим поведением, образом жизни, отношением к обыденным явлениям. 

Если родители серьезно намерены воспитать детей хорошими, высоконравственными 

людьми, то их повседневный личный пример должен отвечать этим намерениям. Не случайно 

Л.Н. Толстой настойчиво утверждал, что «воспитание детей есть только самосовершенствова-

ние» воспитателей. 

Очень важно, чтобы слово взрослого подкреплялось делом; отсутствие единства слова и 

дела у воспитателей подрывает не только их авторитет в глазах воспитанника, но и вообще веру 

в людей, их честность и добропорядочность. 

В своих усилиях по формированию личности ребенка родители отнюдь не одиноки. Их 

воспитательная деятельность, когда дети становятся школьниками, дополняется целенаправ-

ленным влиянием педагогов. В связи с этим важное значение приобретает тесное сотрудниче-

ство семьи и школы. В основных направлениях реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы записано: «Повышение эффективности воспитания в большой степени зависит 

от согласованности усилий и единства требований к учащимся семьи, школы, общественности 

и трудовых коллективов». 

Родители, знакомя учителей с особенностями своих детей, их интересами и склонностя-

ми, со сложившимися взаимоотношениями в семье и т. п., тем самым создают благоприятные 

предпосылки для более плодотворного воспитательного воздействия школы на ребенка, для оказа-

ния действенной помощи в семейном воспитании. Кроме того, сами отец и мать школьника имеют 

возможность внести свой вклад в работу педагогов по обучению и воспитанию детей: помочь в 

оборудовании классной комнаты или учебного кабинета, организовать кружок, принять участие в 

проведении экскурсии или похода, выступить перед ребятами с беседой или лекцией и т. п. Со-

трудничество, взаимопомощь семьи и школы, принося пользу и родителям и учителям, в конечном 

счете служат интересам успешного воспитания подрастающего поколения.  

Таким образом, воспитание – не только наука, но и искусство, оно, с одной стороны, 

предполагает творческий подход и широкую инициативу, большую изобретательность, наход-

чивость, гибкость, а с другой – предоставляет богатейшие возможности для такого творчества, 

для успешного поиска самых оптимальных решений. На протяжении развития человечества 

воспитание играло важную роль в становлении личности. На различных этапах развития госу-

дарства цели и методы воспитания менялись, но общей целью оставалась и остаётся воспитание 

личности, самореализующейся в государственных условиях данного периода.  
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Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной на этапе введения и реали-

зации ФГОС ООО, в котором подчеркивается важность обучения смысловому чтению и отме-

чается, что чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или 

«надпредметный» характер и умение грамотно читать относится к универсальным учебным 

действиям[1]. 

В концепции универсальных учебных действий наряду с другими познавательными уни-

версальными действиями выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением це-

ли чтения и выбора вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением ос-

новной и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. С 

учётом специфики предмета «Литература» формируются личностные, метапредметные и пред-

метные результаты усвоения курса. Среди целей изучения курса выделяется следующая: 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст. 

«Стратегии смыслового чтения» – различные комбинации приёмов, которые используют 

учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации, а также её перера-

ботки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной за-

дачей. По определению Н.Н. Сметанниковой, «путь, программа действий читателя по обработке 

различной информации текста является стратегией». Стратегии чтения являются алгоритмом 

умственных действий и операций в работе с текстом. Обеспечивая его понимание, они помога-

ют лучше и быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру чтения. 

Н.Н. Сметанникова выделяет несколько типов стратегий смыслового чтения, среди них: 

- стратегии предтекстовой деятельности; 

- стратегии текстовой деятельности; 

- стратегии послетекстовой деятельности [5]. 
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Таким образом, смысловое чтение текста –это поиск информации в тексте и понимание 

прочитанного; интерпретация прочитанного текста; оценка информации, заключенной в тексте. 

Остановимся на стратегии текстовой деятельности, особенно на этапе выразительного 

чтения как интерпретации лирического произведения. 

 Выразительное чтение является одним из способов изучения художественного текста. 

Вслед за М.А. Рыбниковой мы считаем, что это эффективная форма наглядного обучения, где 

«самой природой звучащего слова определён основной метод проникновения слова в созна-

ние…» [4]. 

Интерпретация – это не только некий итог процесса учебной деятельности (истолкова-

ние, понимание смысла произведения, идеи), но и метод обучения [3]. При изучении произве-

дений художественной литературы ученикам непременно приходиться включаться в процесс, 

связанный с переработкой смыслового содержания произведения. 

Степень и глубина восприятия внутреннего смысла зависит от многих причин, связан-

ных с личностью читателя: 

 эрудированность,

 уровень образования,

 интуиция,

 чуткость к слову,

 интонации,

 умение эмоционально переживать,

 духовная тонкость.

«Содержание текста всегда имеет множество степеней свободы: разные люди понимают 

один и тот же текст по-разному в силу своих индивидуальных особенностей и жизненного ста-

тьи» (Л.С. Выготский) [2]. 

Выразительное чтение – возможность проникнуть в самую суть произведения, учиться 

понимать внутренний мир героев. Оно углубляет понимание детьми выразительных средств 

устной речи, ее красоты и музыкальности, служит образцом для учащихся. Например, настрое-

ние может быть передано через эпитет. Предлагаем учащимся задание: восстановить текст, по-

добрав эпитеты к стихотворению Ф.И. Тютчева «Осенний вечер» (1830 г.). 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, ---------- прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, ------ шелест, 

Туманная и ----------- лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею, 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

---------- , холодный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье – и на всем 

---------- улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

---------- стыдливостью страданья. 

Для описания природы в своем произведении Тютчев умело использовал различные 

средства художественной выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, ин-

версию. Мы видим, что писатель сравнивает «кроткую улыбку увяданья» осенней природы с 

«божественной стыдливостью страданья» в человеке. Лирический герой стремится увидеть 

прекрасные моменты жизни даже сквозь призму общего увядания: «легкий шелест», «таин-

ственная прелесть». 

В эту пору года, как никогда, остро ощущается быстротечность жизни, утрата молодо-

сти, красоты, силы. Однако за осенью неизменно приходит зима, а после – весна, дарующая но-

вое перерождение. В природе все циклично, равно как и в жизни человека: на смену грусти 

неизменно придут радостные и светлые дни, а пройденные жизненные испытания оставят после 

себя бесценный опыт, который пригодится в будущем.  
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Учащиеся во время чтения стихотворения должны передать истинную мудрость и глав-

ную идею –умение ценить и радоваться каждому моменту жизни, не поддаваться унынию и 

тоске. 

Работа над формированием навыка выразительного чтения должна проводиться в систе-

ме не только в начальной и основной школе, но и в старших классах. Основные компоненты 

интонации: логическое ударение, художественные и психологические паузы, повышение или 

понижение тона голоса, темп и ритм чтения, эмоциональная окраска. Вопрос об эмоциональной 

окраске ставится после полного или частичного анализа произведения. Выявление задачи чте-

ния связано с пониманием текста и подтекста произведения. Эти умения формируются с помо-

щью такого приёма, как словесное рисование картин на основе прочитанного текста («видение 

текста»). 

Выразительное чтение –основа всякого анализа литературы. С него должно начинаться 

текстуальное изучение всякого произведения. 

Чтение может быть и классным, и домашним. Иногда предпочтение отдается классному 

чтению, потому что учитель всегда уверен, что ребята познакомились с книгой и услышали его 

выразительное чтение. Но нельзя недооценивать домашнее чтение. 

Обратимся к приёмам и методам, позволяющиморганизовать работу с поэтическими тек-

стами. 

1.На этапе повторения: 

- чтение четверостиший с пропущенными словами; 

- составление рассыпанных строчек, слов стихов; 

- чтение скороговорок, чистоговорок; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- «Узнай название стихотворение, автора»; 

- «Узнай выразительные средства»; 

- нарисуй словесную картину; 

- работа с цитатой, эпиграфом; 

- работа с интонацией (использование пословиц на разные темы и т.д.). 

2. На этапе проверки домашнего задания: 

- чтение по ролям; 

- выразительное чтение стихотворения; 

- беседа по содержанию. 

3. На этапе изучения нового материала: 

- слушание и первичное восприятие; 

- словарная работа; 

- жужжащее чтение. 

4. На этапе закрепления материала: 

- беседа по содержанию с обращением к тексту; 

- анализ произведенияс чтением отрывков (выборочное чтение); 

- анализ по плану (выразительное чтение, о ком, о чём произведение; идея произведения; 

анализ языковых средств, их цель; вывод о том, как автор с помощью языковых средств вопло-

щает главную мысль произведения); 

- прослушивание стихотворения в исполнении мастеров чтения или актёров; 

- корректировка понятия текста и подтекста; 

- выразительное чтение стихотворения учащимися. 

5. На этапе рефлексии: 

- смысл названия стихотворения; 

- в каких строчках выражена идея стихотворения; 

- что показалось необычным и др. 

6. На этапе домашнего задания. Выразительное чтение (выразительное чтение 

наизусть). 
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В старших классах предварительно даются вопросы и задания, помогающие направить 

работу учащихся по выразительному чтению и самостоятельно провести исполнительский ана-

лиз[6].  

Можно использовать групповую и парную работу при выполнении следующих заданий-

упражнений: 

- выявление жанра произведения и способа чтения; 

- смысловой анализ, подтекст, ключевые слова; 

- активизация деятельности воображения (инсценирование). 

Данные методические приёмы наглядно показывают влияние выразительного чтения на 

процесс понимания произведений словесности учащимися. Основной принцип выразительного 

чтения – проникновение в идейный и художественный смысл читаемого. 

Таким образом, обучение стратегиям чтения развивает умения взаимодействовать с тек-

стом, размышлять о читаемом и прочитанном; оно включает процедуры обучения пониманию, 

когда читатель анализирует то, как он понимает содержание текста и способы работы с 

ним.Работа над выразительным чтением позволяет ученику формировать навыки художествен-

ной интерпретации, что положительным образом сказывается на его способностях анализиро-

вать и понимать произведение. 
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Одним из принципов современного образование является его гуманитаризация с целью 

решения проблем человека в современном обществе. В чем суть данного принципа? 

Гуманитаризация – это система мер, направленных на приоритетное развитие общекуль-

турных компонентов в содержании образования. Это общий принцип развития школы, он ха-

рактеризует всю её деятельность, определяет все образовательные области, учебные предметы, 

школьные курсы. Приоритетным направлением реализации принципа гуманитаризации в школе 

является гуманитарное образование. Педагоги, преподающие гуманитарные предметы, всеми 

методами и приемами создают условия для успешной реализации этой задачи в условиях 

ФГОС. Новая образовательная среда подразумевает и новое содержание образования, и новые 

технологии обучения, и развитие интеллектуальных способностей ученика. Большие изменения 

произошли в изучении, в том числе, и гуманитарных дисциплин. 

В начале XXI века общество предъявляет новые требования к образованию в плане фор-

мирования личности, готовой к действию, личности, способной подходить к решению задач с 

позиции личностной сопричастности. В последние годы сложилось новое понимание главной 

цели образования:формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру, освоение ее прошлого, настоящего и будущего, 

вхождение в ее созидание и сотворение. 

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме «знаю – не знаю», 

«умею – не умею», «владею – не владею», а где есть тезис «ищу_- и нахожу», «думаю – и 

узнаю», «тренируюсь – и делаю». На первый план выходит личность ученика, готовность его к 

самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, уме-

ние принимать решения и доводить их до исполнения. 

Отсюда иными становятся и задачи учителя – не поучать, а побудить, не оценить, а про-

анализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником информации, а 

становится организатором получения информации, источником духовного и интеллектуального 

импульса, побуждающего к действию. 

Следует подчеркнуть, что ориентация на развитие не означает отказ от формирования 

знаний умений и навыков, без которых невозможно обеспечить самоопределение личности и 

создать условия для ее самореализации.  

Реализация этой цели требует выполнения целого комплекса задач, среди которых ос-

новными являются: 

- обучение деятельности – умению ставить цели, организовывать свою деятельность для 

их достижения и оценивать результаты своих действий; 

- формирование личностных качеств – ума, воли, чувств и эмоций, нравственных ка-

честв, познавательных мотивов деятельности; 

- формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и уровню обра-

зовательной программы. 

Изменилась структура дидактических принципов, содержание которых сводится к сле-

дующему: 

- всему учить при помощи доказательств, основанных на внешних чувствах и разуме и 

ничему не учить, опираясь только на один авторитет; 

- в обучении идти не от словесного толкования о вещах и предметах, а от реального 

наблюдения над ними; 

- применять разнообразные пути и приемы в обучении. 

В работе сформировались новые дидактические требования, которые помогут решить со-

временные образовательные задачи с учетом запросов будущего. Перечислим основные из них. 
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1) Принцип деятельности.

Он заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в разви-

тии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе его собствен-

ной деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. 

Таким образом, основным механизмом реализации целей и задач развивающего обуче-

ния является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В этом и заключается 

принцип деятельности. 

Как известно, учебная деятельность включает в себя следующие компоненты: учебная 

задача, учебные действия, действия самоконтроля и самооценки. 

Любая деятельность характеризуется прежде всего наличием цели, личностно значимой 

для человека, осуществляющего эту деятельность, и побуждается различными потребностями и 

интересами (мотивами). Точно так же учебная деятельность может возникнуть лишь там и то-

гда, когда цель обучения личностно значима для учащегося, «присвоена» им. Поэтому первым 

необходимым элементом учебной деятельности является учебная задача. 

Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует изуче-

ние нового материала. 

Учебная задача ставится перед учащимися в форме проблемной ситуации. Она, с одной 

стороны, способствует осознанию целесообразности введения нового понятия, а с другой – ак-

тивизирует и делает осмысленным сам процесс учебных действий. При постановке учебной за-

дачи необходимо выполнение следующих требований: 

- учебная задача должна быть личностно значима для учащихся и ориентировать их на 

поиск нового способа действия: 

- учебная задача должна содержать новизну, которая может быть разрешена в результате 

творческого применения известных способов действия. 

При изучении темы «Промышленный переворот в Англии» перед учащимися ставится 

проблема: «Существует ли связь между революцией и промышленным переворотом в Ан-

глии?». Учащимся предлагается установить причинно-следственную связь между событием и 

явлением в Англии данного времени. Учитель подводит учащихся к выводу, что революция от-

крыла дорогу к преобразованиям в процессе производства. При выполнении задания ученики 

опираются на знания причин и итогов революции, которые послужили толчком к техническому 

прогрессу. Когда ученики сами находятся в поиске познания нового, им интересно это делать и 

при успешном выполнении переживают заслуженный успех своей поисковой деятельности. 

Таким образом, учебные действия – это предметные и мыслительные действия учеников, 

направленные на разрешение учебной задачи и «открытие нового знания». 

Третьим необходимым компонентом учебной деятельности являются действия само-

контроля и самооценки, когда ребенок сам оценивает результаты своей деятельности и осознает 

свое продвижение вперед. На этом этапе чрезвычайно важно создать для каждого ребенка ситуа-

цию успеха,которая становится стимулом для дальнейшего продвижения его по пути познания. 

В практике широко используются приемы самооценки. В конце урока проводится ре-

флексия, предлагаются такие вопросы: Как работала группа на уроке? Как работал я? Понрави-

лось, не понравилось? Тема понята, не понята? 

Новым здесь является лишь понимание того, что все три этапа учебной деятельности 

необходимо проводить в системе, в комплексе. 

2) Принцип целостного представления о мире.

Он означает, что у ребенка должно быть сформировано обобщенное, целостное пред-

ставление о мире (природе – обществе – самом себе), о роли и месте каждой науки в системе 

наук. Естественно, что при этом знания, формируемые у учащихся, должны отражать язык и 

структуру научного знания. 

На уроке «Что такое общество» учитель с помощью проблемных вопросов (Покажите 

роль природы в жизни людей? Какая взаимосвязь общества и природы? Приведите аргументы 

взаимосвязи природы и общества и т.д.) раскрывает понятие «общество» как обособившейся от 

природы, но тесно с ней связанной части материального мира. 
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3) Принцип непрерывности. 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 

Изучая русский язык в 6 классе, мы опираемся на полученные знания в начальной шко-

ле. Например, на уроке «Разноспрягаемые глаголы» учитель организует познавательный про-

цесс учащихся с опорой на знания о глаголе, полученные ими в начальной школе. 

4) Принцип минимакса. 

Принцип минимакса заключается в следующем: школа обязана предложить ученику со-

держание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по 

минимальному уровню (А.А. Леонтьев). 

В процессе обучения широко используется дифференцированный подход к обучающим-

ся. Для них подбираются разноуровневые задания на уроках, определяются разнообразные по 

сложности виды творческой деятельности. 

5) Принцип психологической комфортности. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосфе-

ры, которая расковывает детей и в которой они чувствуют себя «как дома». Такая обстановка 

наблюдается в сельских школах, когда в классе не очень много учеников, дети знают друг дру-

га, тесно общаются не только между собою, но и с живущими рядом учителями. Сельская шко-

ла – поистине «дом родной». На уроках каждый ребенок должен ощущать себя свободным, за-

щищенным.Педагоги формируют у него веру в себя, учат преодолевать трудности, помогают 

осознать свое продвижение вперед. 

Гуманизация образования позволит добиться заинтересованности обучающихся в про-

цессе изучения наук гуманитарного цикла, позволит содействовать тому, что ученики будут 

воспринимать предметы как науки. Возрастёт процент поступления выпускников в вузы, хотя 

это не является самоцелью гуманитарного образования в школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ПОСРЕДСТВОМ ПРИНЦИПОВ И ФОРМ, 

МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы, формы, методы и приёмы проблемного 

обучения в контексте формирования навыков исследовательской деятельности. Выделены сле-

дующие этапы деятельности учителя и учащихся: создание проблемной ситуации и формули-

рование проблемы; выдвижение гипотез и выбор плана решения на основе известных способов 

или поиск нового решения; реализация плана решения; проверка правильности решения с си-

стематизацией полученной информации. Создание необходимых условий, способствующих 

формированию исследовательских навыков, проблемно-диалогической компетенции учащихся 

позволяет решить проблемы гуманитарного образования в свете новых стандартов образования. 

Ключевые слова: принципы, формы, методы и приёмы проблемного обучения: принцип 

научности, личностно-деятельностный, принцип креативности , принцип вариативно-

сти, практической ориентации, принцип интегрированности. Методы и приёмы: монологиче-

ский приём, приём проблемного изложения, прием нахождения аналогии, приём обнаружения 

противоречий, рассуждающий (показательный) метод, приём создания проблемной ситуации, 

приём ролевой дискуссии, эвристический метод, проблемное обучение, исследовательская дея-

тельность. 

В условиях модернизации образования одной из важнейших задач является достижение 

такого уровня образованности обучающихся, который был бы достаточен для самостоятельного 

и творческого решения ими задач как теоретического, так и практического характера. На наш 

взгляд, наиболее доступной для разрешения этой задачи выступает исследовательская деятель-

ность, основной функцией которой является инициирование школьников к познанию нового, 

неизведанного. Считаем, что средством формирования исследовательских компетенций школь-

ников является проблемное обучение. 

В контексте современной отечественной дидактики проблемное обучение – это обуче-

ние, при котором учитель, создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся 

по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поис-

ковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. Оно направлено на формирование по-

знавательной самостоятельности учащихся, развитие их логического, рационального, критиче-

ского и творческого мышления и познавательных способностей. В то время как традиционное 

обучение направлено на усвоение результатов научного познания. [4, с. 10]. 

 Существенной частью проблемного обучения является исследовательская деятельность 

учащихся, проявляющаяся в определенной ситуации и заставляющая ставить себе вопросы, 

проблемы, формулировать гипотезы и проверять их в ходе умственных и практических дей-

ствий. Выделяются следующие этапы деятельности учителя и учащихся: создание проблемной 

ситуации и формулирование проблемы; выдвижение гипотез и выбор плана решения на основе 

известных способов или поиск нового решения; реализация плана решения; проверка правиль-

ности решения с систематизацией полученной информации. 



450 

В основу организации учебно-воспитательного процесса положена ориентация на фор-

мирование метапредметных умений обучающихся. [5, с. 11]. 

Основными принципами взаимодействия учителя с обучающимися представляются сле-

дующие: 

Принцип научности. Этот принцип можно рассматривать как основное правило, кото-

рое необходимо соблюдать при изучении всех явлений и событий в истории: 

 рассмотрение всякого исторического явления в развитии: как оно возникло, какие 

этапы в своём развитии прошло, чем, в конечном счёте, стало; нельзя рассматривать событие 

или личность абстрактно вне временных позиций; 

 рассмотрение каждого явления в его многогранности и противоречивости, в совокуп-

ности как положительных, так и отрицательных сторон; 

 рассмотрение историко-экономических процессов с учётом социальных интересов 

различных слоёв населения, различных форм их проявления в обществе; 

 рассмотрение того или иного события, явления, процесса на основе анализа объектив-

ных реальностей и возможностей. 

Так, реализовывая данный принцип при изучении темы «Российское государство во вре-

мена Ивана IV », перед учениками можно поставить следующие проблемные вопросы: 

 Россия на перепутье – парламентский путь или самодержавие? 

 Иван Грозный: тиран или…? 

 Пётр I – чудо или чудовище? 

После изучения текста о достижениях Великобритании можно поставить проблемные 

вопросы: 

 Каких достижений ты хотел бы добиться в будущем как представитель своей страны? 

 Какими достижениями своей страны ты гордишься? 

Также данные принципы применяются в руководстве научно-исследовательской дея-

тельностью учащихся. 

Личностно-деятельностный принцип. Суть принципа – в организации процесса обу-

чения таким образом, что приоритет отдаётся поисковой учебно-познавательной деятельности 

учащихся, т.е. открытие ими под руководством учителя выводов науки, способов действия, 

изобретения новых предметов или способов приложения знаний к практике. Так, например, 

изучение темы «Царствование Павла I» строится не традиционно, сообщая учащимся годы 

правления, основные события, характеризующие его внутреннюю и внешнюю политику, а че-

рез проблемный вопрос: «Павел I: полусумасшедший тиран или неудавшийся реформатор?» 

Таким образом, знакомство с изучаемыми событиями происходит через поисковую деятель-

ность. Сначала ребята анализируют личность Павла I до его вступления на престол, затем его 

внутреннюю политику, делают предположения об эффективности внешней политики на основе 

преобразований, проведённых императором в армии. В завершении урока выражают своё соб-

ственное мнение о данной личности. 

Принцип креативности . Суть принципа кроется в происходящем на рубеже веков су-

щественном изменении человечества как вида: отмечается сдвиг функциональной асимметрии 

мозга в сторону большей активности правого полушария, степень развития которого определя-

ет уровень творческого мышления. По некоторым оценкам у 87% детей школьного возраста 

доминирует правое полушарие, активизировать деятельность которого можно на проблемных 

уроках. [1, с. 18]. История и исторический процесс выступают в данном случае как объект 

творчества и средство созидания человеком себя как личности, способной активно изменять 

окружающую среду, свою жизнь, своё будущее. 

Кроме того, принцип креативности подразумевает творческую деятельность не только 

ученика, но и учителя (подготовка к уроку, занятию), а также их совместное творчество на уро-

ке или занятии, итогом которого является создание нового продукта. 

На упомянутом выше уроке изучения царствования Павла I таким продуктом явился 

синквейн, короткое пятистишье, в котором ученики выразили свои личные чувства по отноше-

нию к этому историческому деятелю. 
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Принцип вариативности . Суть принципа – в развитии у учащихся вариативного мыш-

ления, т.е. понимания возможности различных вариантов решения проблем, в умении осу-

ществлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный вари-

ант. Обучение, в котором реализуется данный принцип, снимает у учащихся страх перед ошиб-

кой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления ситуации – ведь 

это всего лишь один из вариантов, который оказался неудачным, следовательно, надо искать 

другой вариант. 

Так, изучая в курсе истории России ХХ в. тему «Причины победы под Сталинградом», 

благодаря исследованию вероятных версий этих причин учащиеся в конечном итоге выбирают 

из них наиболее значимые для понимания и оценки событий тех дней.  

После изучения темы на уроке английского языка: «Изобретения, которые покорили 

мир» учащиеся размышляют над новейшими изобретениями, которые изменили ведение до-

машнего хозяйства на протяжении веков, над преимуществами и недостатками мобильной свя-

зи, над зависимостью современной молодёжи от гаджетов и смартфонов. 

Принцип практической ориентации . Суть принципа в связи теории с практикой. Ра-

ботая на проблемном уроке с историческими источниками, газетными публикациями, видеома-

териалами, картами и т.д., учащиеся приобретают умения и навыки практической деятельности. 

На упомянутом выше уроке изучения причин победы под Сталинградом реализация этого 

принципа оказалась необходимым условием для их анализа и применения полученных резуль-

татов на практике. 

Кроме того, проблемный урок способствует формированию умения применять получен-

ный на нём опыт в реальной жизни. Для этого в конце урока учащимся предлагается ответить 

на вопрос: «Какой опыт, полученный на сегодняшнем уроке, можно взять в жизнь?» или «Что 

может измениться в моей жизни после сегодняшнего урока?». 

Принцип интегрированности . Суть принципа в активном «взаимодействии» данной 

технологии со всеми основными образовательными технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения и воспитания (реализует цели развития лич-

ностных качеств); 

 дифференцированного (проблемный урок или занятие строится с учётом особенно-

стей конкретного класса, ученика) 

 эффективной речевой деятельности (на проблемных уроках и занятиях большую часть

времени говорят дети); 

 диалогового (решение проблем естественным образом побуждает учащихся вступать

в разные виды диалога) и рефлексивного обучения и воспитания (проблемные уроки всегда ре-

зультативны, а результат требует анализа). 

Методы и приёмы педагогической деятельности 

Метод обучения представляет собой систему организации взаимодействия преподавате-

ля и учащихся, призванную обеспечить достижение педагогических целей. 

 В зависимости от целей исследования методы обучения классифицируются в педагоги-

ческой литературе по различным критериям: 

 по источникам передачи содержания (словесные, практические и наглядные);

 по целевому объекту на основе учёта структуры личности (методы формирования со-

знания, поведения, чувств); 

 по целевому объекту на основе учёта структуры учебного процесса (методы органи-

зации и осуществления учебно-познавательной деятельности, стимулирования и мотивации, 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности) и т.д.; 

Существуют также различные классификации методов непосредственно проблемного 

обучения применительно к целям, которые оно ставит перед собой, и средствам, которыми оно 

располагает. 

В педагогической практике мы обращаемся к методам по способу представления учеб-

ного материала (проблемных ситуаций) и по степени активности учащихся.  
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 Монологический приём предполагает изложение обучающимся учебного материала с 

целью объяснения готовых выводов науки в форме рассказа или школьной лекции с примене-

нием аудиовизуальных средств и формирования у учащихся знаний и умений на уровне их вос-

приятия и понимания. 

На первый взгляд, кажется, что использовать монологический метод довольно просто: 

рассказал, показал, прочитал, объяснил, повторил. Однако каждому учителю известно, как это 

трудно сделать. Трудно удержать внимание учащихся на учебном материале, поддержать их 

интерес к нередко неинтересным для них явлениям и фактам. Поэтому при монологическом ме-

тоде необходимо обращать особое внимание на приёмы, усиливающие его возможности. Среди 

таковых мы отмечаем: 

Приём проблемного изложения – применительно к монологическому методу характе-

ризуется спорадическим возникновением проблем. Так, излагая в старших классах в лекцион-

ной форме тему «Третьеиюньская политическая система», по ходу работы перед учащимися 

ставятся следующие познавательные (проблемные) задания: 

 В чём сущность Третьеиюньской монархии? 

 В чём её сила и в чём слабость? 

 Каковы были перспективы существования третьеиюньской системы? 

Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия учебного материала 

путем концентрации внимания учащихся на конечной цели – нахождении аналогии изучаемому 

событию, явлению, процессу, личности и т.п. как в Отечественной истории, так и во Всемир-

ной. Примером аналогии третьеиюньской политической системы является политика Наполеона 

Бонапарта. Результатом использования данного приема является осознанное восприятие изуча-

емого материала, что способствует повышению уровня его усвоения. 

Приём обнаружения противоречий – активизирует способность анализировать, выде-

лять главное. Так, например, при изучении темы «Экономическое и социально-политическое 

развитие России в начале XX века» учащимся предлагается задание по ходу рассказа учителя 

выписать основные противоречия, существовавшие в этот период. Результатом использования 

данного приёма является активное участие ребят на следующем уроке в выявлении основных 

проблем, которые предстояло решать нашей стране в начале XX века. Таким образом, форми-

руется умение постановки проблемы. 

Рассуждающий (показательный) метод– предполагает объяснение учебного материа-

ла путём постановки проблемы и показа учащимся логики научного исследования, формирова-

ние у них способов поисковой деятельности. Деятельность учащихся носит репродуктивный 

характер, но возможности побуждения к учебной деятельности шире, чем при монологическом 

методе. Среди таковых можно выделить: 

Приём логического изложения – формирует у учащихся понятие о логике и способах 

решения научной или практической проблемы. В монолог преподавателя вводятся элементы 

рассуждения, порядок следования сообщаемых фактов выбирается таким образом, чтобы объ-

ективные противоречия содержания были представлены особенно ярко и возбуждали познава-

тельный интерес учащихся и желание их разрешить. Так, на уроке изучения проблемы самосто-

ятельности или искусственности образования Древнерусского государства, при помощи факти-

ческого материала демонстрируется логика решения вышеназванной проблемы сторонниками 

норманнской или антинорманской теорий, делаются выводы и обобщения. 

Приём предположения – в нём, в отличие от приёма логического изложения, учащимся 

предлагается после постановки учителем проблемного вопроса, предположить на какие факты 

опираются, доказывая свою правоту, сторонники той или иной точки зрения (например, подпи-

сание советско-германского пакта о ненападении в 1939 году как успех советской дипломатии и 

другая точка зрения – как неудача). Использование этого приёма возможно как индивидуально, 

так и в варианте парного и группового взаимодействия. В качестве подсказки можно предло-

жить опорные слова и выражения. Последующее сопоставления собственного варианта с объ-

яснением учителя способствует формированию у учащихся способов поисковой деятельности. 
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Диалогический метод– предполагает проведение сообщающей беседы с целью объяс-

нения учебного материала учителем, усвоения его учащимися. Ученики при этом методе актив-

но участвуют в постановке проблемы и её решении путём выдвижения предположений и само-

стоятельного доказательства своих гипотез, что способствует формированию у них умений ре-

чевого общения, самостоятельной деятельности и коллективной мыслительной деятельности. 

В беседе преподаватель привлекает учащихся к ответам на такие вопросы, которые об-

ращены к имеющимся у них знаниям и умениям. Доля их самостоятельности в учебной дея-

тельности определяется количеством вопросов репродуктивного характера. При постановке во-

просов, требующих для ответа новой информации, новых знаний, новых подходов, преподава-

тель либо сам отвечает на них, либо организует изучение учащимися учебного пособия, видео-

фильма и пр. 

Особенно привлекательным в данном методе, на наш взгляд, является его динамичность, 

он может перейти и в эвристический, и при необходимости в монологический, кроме того, мо-

жет применяться практически на любом этапе урока. 

Из приёмов, соответствующих этому методу, выделим наиболее эффективные, на наш 

взгляд: 

Приём создания проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма проблемного из-

ложения, проблемные вопросы вызывают удивление, создают познавательное затруднение, вы-

зывают эмоции. Решаются они самими детьми при помощи учителя следующим образом: уяс-

нение и постановка проблемы; формулирование вариантов решения; оценка их предпочтитель-

ности; выбор средств оптимального решения.  

Существует множество способов создания проблемной ситуации. Выделим некоторые из 

них: 

 Создание ситуации выбора, когда учащимся предлагается из нескольких вариантов 

выбрать и обосновать один наиболее, на их взгляд, убедительный, например: альтернативы об-

щественно-политического развития России после Февраля. Таким образом, учащиеся учатся 

аргументировано излагать личное мнение, принимая позицию «другого». 

 Создание ситуации конфликта, когда новые факты и выводы вступают в противоречие 

с устоявшимися в науке теориями и представлениями, например: Какие основания есть у учё-

ных, считающих началом российской цивилизации XV век, отождествляя её возникновение с 

образованием централизованного государства? 

Следует отметить, что данный приём может использоваться и в эвристическом, и в ис-

следовательском методах. 

Приём экспресс – дискуссии – вырабатывает у школьников умение слушать и взаимо-

действовать с другими, демонстрирует характерную для большинства проблем многозначность 

решений. Подготовка к такому виду дискуссии идёт непосредственно на уроке. Источником ар-

гументации и поддержки может быть материал учебника, рассказ учителя, дополнительные ис-

точники, предложенные учителем. Так, на уроке истории в 11 классе по теме «Новая экономи-

ческая политика (1921-1928 гг.)» проводится экспресс–дискуссия между сторонниками двух 

различных точек зрения на суть этой политики (В. Маяковского: «Скольким идеалам смерть на 

кухне и под одеялом» и В. Устрялова: «НЭП – это новая волна здравого смысла»). Дискуссия 

проводится в заключительной части урока, когда ученики уже познакомились с причинами пе-

рехода к новой экономической политике и её сущностью. 

Применение диалогического метода при классно-урочной системе обучения связано с 

определёнными трудностями из-за индивидуальных различий учащихся. [3, с. 21]. Одни готовы 

смело высказать своё мнение, другие пока ещё не могут вынести собственную точку зрения на 

обсуждение всего класса. Для разрешения указанных трудностей целесообразно использовать 

следующие приемы и методы. 

Приём ролевой дискуссии – ученикам предлагается встать на позицию какого-либо кон-

кретного лица или группы лиц. Необходимость высказаться от имени другого человека помога-

ет преодолеть неуверенность и страх перед аудиторией. Примером использования данного при-

ёма может служить обсуждение вопроса обустройства России в начале ХХ века представителя-
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ми основных политических партий или обсуждение исторического пути российской цивилиза-

ции западниками и славянофилами. 

Следует отметить, что использование подобных приёмов целесообразно, если учащиеся 

владеют правилами ведения диалога [2, с. 19]. 

Эвристический метод– предполагает проведение эвристической беседы с решением 

познавательных задач. Открытие нового закона, правила и тому подобное совершается не учи-

телем при участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с помощью учителя. 

Для проведения уроков с использованием данного метода целесообразно использовать 

следующие приёмы: 

Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов исторического раз-

вития реально существовавших в истории. Проблемный вопрос в данной ситуации начинается 

со слов: Что было бы, если… 

 Временное правительство провело необходимые преобразования? 

 Новая экономическая политика не была свёрнута большевиками? 

 Корниловский мятеж завершился победой? 

 Если бы ГКЧП пришёл к власти в августе 1991 года? 

Применение повелительного наклонения в преподавании истории достаточно спорно, у 

него есть как сторонники, так и противники. Как бы то ни было, анализ несостоявшихся вари-

антов исторического развития помогает ребятам осознать, что история предоставляет возмож-

ность выбора. 

Исследовательский метод– предполагает организацию учителем самостоятельной ра-

боты учащихся по решению проблемных заданий с целью усвоения ими новых понятий и спо-

собов действий и развития у них интеллектуальной и других сфер. Исследовательский метод 

(как более сложный) применяется реже эвристического, поэтому мы считаем актуальным ис-

пользование, помимо классического варианта, отдельных приёмов организации исследователь-

ской деятельности таких, например, как: 

Приём проекта – приём предполагает практическое или теоретическое решение значи-

мой проблемы путём поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов 

работ. Темами проектов, выполненных учащимися могут быть: «История моей семьи в истории 

великой страны», примером классического варианта применения исследовательского метода во 

внеурочной деятельности являются работы учащихся старших классов, написанные под руко-

водством учителя, по следующим темам: 

 «Жизненный путь фронтовика Мартьянова Павла Ивановича» 

 «Коллективизация Ивнянского района»  

 «Рост численности населения РФ через ипотечное кредитование» 

 «Свадебная обрядность Белгородчины – опыт фольклорно-этнографических исследо-

ваний» 

 «Российский флаг – главный символ моей страны»  

 «Живёт в нашей памяти прошлое и настоящее» 

Хотя краеведческие изыскания и осуществляются школьниками, но у них много общего 

с научным поиском: 

 во-первых, используются одни и те же источники, а именно: фонды местных архивов, 

материалы и документы краеведческих музеев, краеведческая литература, местная периодиче-

ская печать, интервью участников, очевидцев событий и т.д.; 

 во-вторых, рассматриваются одни и те же объекты исследования; 

 в-третьих, многие методы познания в научном и школьном краеведении тождествен-

ны. К ним относятся методы исторического исследования, непосредственного наблюдения, 

сравнительно-исторический, описательный и др.; 

 в-четвёртых, школьное краеведение опирается на данные научного краеведения, в ос-

нове которого лежит исследовательский метод, заключающийся в самостоятельном поиске но-

вого. 
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Методы и приёмы проблемного обучения 

Общие методы Бинарные методы 

Название методов и приё-

мов 

Способ представления 

учебного материала 

Степень активности учащихся 

Монологический 

Приём проблемного из-

ложения 

Приём нахождения анало-

гии 

Приём обнаружения про-

тиворечий 

Сообщающий Исполнительная 

Рассуждающий (показа-

тельный) 

Приём логического изло-

жения 

Приём предположения 

Объяснительный Репродуктивная 

Эвристический 

Приём альтернативной 

ситуации 

Приём  

Объяснительно-

побуждающий 

Частично-поисковая 

Исследовательский 

Приём проекта 

Побуждающий Поисковая 

Формы педагогической деятельности 

Урок был, есть и в ближайшем будущем наверняка останется главной формой организа-

ции обучения и воспитания учащихся в школе. Проблемное обучение не поглощает всего учеб-

ного процесса: не всякий учебный материал содержит проблемное знание и не всякое проблем-

ное знание можно представить в форме познавательной задачи или противоречивого суждения. 

Исходя из этого, в системе мы опираемся на различные формы проблемных уроков и традици-

онных уроков с применением проблемных и творческих заданий: 

Проблемный семинар – форма учебного занятия, в которой преобладает самостоятель-

ная работа старшеклассников при изучении нового материала, его обобщении и систематиза-

ции. Предполагает не просто овладение новыми знаниями и умениями, а вынесение их на кол-

лективное обсуждение после предварительной работы дома с рекомендованной литературой. 

Такие семинары позволяют обсудить проблемы и вопросы, не имеющие однозначных сужде-

ний, противоречивые высказывания, определить собственное отношение к историческому про-

шлому. Темами проблемных семинаров могут быть «Имперская политика – это зло или благо 

для России?» (на примере внешней политики России в XVIII в.), «Форсированная модерниза-

ция: «за» и «против»? 

Проблемно-поисковый урок – форма проблемного урока, где педагог сам формулирует 

проблему и проблемный вопрос. Учащимся предлагается самостоятельный поиск вариантов 

решения, после чего они совместно с педагогом формулируют наиболее оптимальный. В за-

вершении такого урока учитель предлагает несколько тезисов (образное осмысление и выраже-

ние оптимального варианта в виде афоризмов, цитат, пословиц, поговорок и других крылатых 

выражений) на выбор. Ребята выбирают или предлагают свой вариант тезиса.  

Проблемно-исследовательский урок – форма проблемного урока, где учащиеся само-

стоятельно формулируют проблему и проблемный вопрос, самостоятельно осуществляют поиск 

вариантов решения, формулируют оптимальный вариант и подбирают тезис. Это уроки раз-

мышления как личного, так и коллективного, это поиск собственного решения обозначенной 

проблемы. Благодаря таким урокам ребята приходят к пониманию того, что знания в тексте 

учебника – это не абсолютная истина, а достижение сегодняшнего дня. Класс для таких уроков 



определяется исходя из уровня подготовленности к самостоятельной работе, умения мыслить, 

думать 

Проблемная лекция, основной задачей которой является не столько передача информа-

ции, сколько приобщение учащихся к объективным противоречиям развития научного знания и 

способам их разрешения. [6, с. 26]. Задача ученика не просто переработать новую информацию, 

а активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. Основным дидактическим при-

ёмом «включения» мышления учащихся на проблемной лекции является создание проблемной 

ситуации, имеющей форму познавательной задачи. Они в свою очередь должны учитывать по-

знавательные возможности обучаемых. Важнейшая роль в проблемной лекции принадлежит 

общению диалогического типа. Чем выше степень диалогичности лекции, тем ближе она к про-

блемной. Путём совместных размышлений идёт поиск неизвестного знания. Примерами подоб-

ных лекций могут быть: «Выступление 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачёва: 

война, восстание или бунт?», «Внутрипартийный террор как средство политической борьбы (на 

материалах РКП (б) и якобинской диктатуры)». 

Описанные формы работы, как и другие формы педагогической деятельности (эвристи-

ческие беседы, уроки составления задач, конструирования понятий, деловые игры), как показы-

вает анкетирование учеников старших классов, особенно ими ценятся, так как дают возмож-

ность каждому высказать собственное мнение, учиться слушать и понимать мысли товарищей, 

защищать свою точку зрения, проявлять максимум самостоятельности в поисках ответов, что в 

конечном итоге способствует их личностному становлению и достижению главной цели нашей 

педагогической системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены перемены, происходящие в современном обществе, 
они требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определение 
целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 
интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 
потенциала новых образовательных стандартов. 

Ключевые слова: инновационные подходы; стандарты; урок; физическая культура; 
физическое развитие. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты являются общеорганизую-

щим документом, который задает направление при разработке общешкольных и поурочных 
планов работы в учебных учреждениях, начиная со школы и заканчивая высшими заведениями. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: развитие основных физических качеств и способностей, 
укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; формирование 
культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общераз-
вивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание устойчивых интере-
сов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о физической культуре и спорте, 
их истории и современном  развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Иннова-
ционное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет инте-
грации фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. Примени-
тельно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 
учащегося. 

Виды и содержание УУД, формируемые на уроках физической культуры. 
Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются уме-

ния: активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультур-
ной деятельности; определять место и значение физической культуры в целостном мировоззре-
нии человека; проявлять ответственность и деятельностную активность в поддержании ценно-
стей здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к среде обитания  
человека. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, проявлять 
культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и со-
ревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведе-
нии; владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
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физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать опти-
мальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристские пешие походы, готовить 
снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасно-
сти; красивая осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 
передвижений; хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; культура движения, умение пере-
двигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения раз-
нообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного напол-
нения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из ба-
зовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в са-
мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физи-
ческого развития и физической подготовленности, использование этих показа лей в организа-
ции и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Организация учебного процесса и внедрения современных систем физического воспита-
ния способствует положительной динамике уровня сформированности разносторонне физиче-
ски развитой личности, что соответствует поставленной цели –- формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-
тельности и организации активного отдыха. 
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Требования работодателей к современному специалисту, а также федеральный государ-

ственный образовательный стандарт СПО ориентированы, прежде всего, на умения самостоя-
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тельной деятельности и творческий подход к выбранной специальности. Профессиональный 
рост специалиста, его востребованность, как никогда, зависят от умений проявить инициативу, 
решить нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию самостоя-
тельных действий.  

Стратегическим направлением повышения качества образования в этих условиях являет-
ся оптимизация системы управления учебной работой студентов, в том числе и их самостоя-
тельной работой. 

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности 
специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. К 
современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 
среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию. 

Самостоятельная работа студентов лишь тогда может дать должный эффект, если она 
осуществляется систематически, в соответствии с определенным планом. В дидактике под са-
мостоятельной работой обучающегося понимают такую его деятельность, которую он выполня-
ет без непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его руководством и наблю-
дением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и глубже 
усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому труду, к само-
образованию и продолжению учёбы.  

Самостоятельная работа студентов имеет два основных направления: 
- первое – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий; 
- второе – повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной ра-

боты во внеаудиторное время. 
Организация самостоятельной работы первокурсника с первых его шагов в колледже 

сводится к тому, чтобы: 
- научить его правильно слушать и записывать лекции, воспринимать их; 
- научить его самостоятельной работе на практических занятиях; 
- совершенствовать навыки работы с книгой; 
- научить правильно конспектировать литературу, выступать с сообщениями и докладами. 
В рамках изучения дисциплин ОБЖ и БЖ в колледже можно выделить эффективные 

формы организации самостоятельной учебной работы студентов на занятиях, как: работа с кни-
гой, учебной и справочной литературой, с документами, составление конспектов, решение за-
дач, работа с раздаточным материалом, рецензирование ответов и выступлений товарищей, 
подготовка сообщений и докладов. 

С точки зрения организации самостоятельная работа студентов может быть:  
- фронтальной – студенты выполняют одно и то же задание;  
- групповой – для выполнения задания студенты разбиваются на небольшие группы (по 

3-6 чел.);  
- парной – работа в паре;  
- индивидуальной – каждый студент выполняет отдельное задание. 
Овладение навыками самостоятельной работы на занятиях даёт возможность приобре-

тать необходимые ключевые компетенции, выявлять и задействовать различные личностные 
характеристики, помогающие повысить качество приобретаемых знаний и умений. Только те 
знания и умения переходят в разряд компетентностей, важность которых понята, апробирована 
на практике и доведена до автоматизма.  

Конкретные формы внеаудиторной самостоятельной работы зависят от цели занятия: 
- подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
- изучение учебных пособий; 
- изучение тем и, не выносимых на лекции и практические занятия; 
- выполнение тестовых работ; 
- написание сообщений и докладов на проблемные темы; 
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- выполнение творческих заданий; 
- создание мультимедийных презентаций. 
Разнообразные формы самостоятельной познавательной деятельности помогают более 

глубоко и качественно изучить и выработать профессиональные навыки и умения, а также при-
вивают заинтересованность к выбранной профессии, происходит становление самоопределения 
студентов по отношению к выбранной профессии. Студент и преподаватель выступают равно-
правными партнёрами, носителями разнородного, но необходимого опыта: 

- раскрываются и реализуются личностные особенности студентов; 
- создаётся атмосфера заинтересованности, проявления инициативы, самостоятельности, 

изобретательности. 
Необходимо также отметить, что активная самостоятельная работа студентов возможна 

только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
Сильным мотивирующим фактором является подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности путём развития творческой инициативы, организованности и 
ответственности, формирования самостоятельности профессионального мышления, способно-
сти к личностному и профессиональному развитию, самореализации и самообразованию. 

Самостоятельная работа, проводимая систематически, в большой степени способствует 
профессиональному становлению и творческому саморазвитию личности будущего специалиста. 

Организация самостоятельной работы студентов на занятиях и вне аудитории, руковод-
ство ею – это ответственная и сложная работа каждого преподавателя.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации внеурочной деятель-

ности в школе в условиях реализации ФГОС, через создание необходимых условий, содейству-
ющих формированию потребности в здоровом образе жизни через реализацию программы По-
движные и народные игры». 

 
С 2011 года наша гимназия реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников лежит 
в основе ФГОС нового поколения. 

Разрабатывая программу внеурочной деятельности «Подвижные и народные игры», мы 
преследовали следующие цели: развитие личности учащихся, формирование у них самостоя-
тельности, умения и желания учиться, самостоятельно добывать знания и при этом достигать 
высокого уровня развития. При этом русские народные игры оказывают большое влияние на 
физическое развитие детей. Они воспитывают волю, мужество, стремление к победе. Помочь 
детям постичь своеобразие, красоту, гармонию, культуру своего народа призваны народные по-
движные игры. В этом заключается большое познавательное и воспитательное значение рус-
ских народных игр. Более того, совершенно очевидно, что знакомство с культурными традици-
ями совершенствует эстетический вкус у детей. 

Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС обязательна, ребенок имеет пра-
во выбора по своим интересам для развития своих способностей. В современных условиях ак-
туальность приобретает новизну, что позволяет школе достичь нового качества образования. 

Для развития обучающихся очень важно, чтобы была связь и преемственность общего и 
дополнительного образования.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные и народные игры» (5-8 
класс) модифицированная, составлена на основе примерной программы по физической культу-
ре / Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 (стандарты второго поколения), примерной программы по Русской лапте 
для ДЮСШ и ДЮСШОР, допущенной Государственным комитетом Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, М.,2004г. Содержание программы разрабатывалось с учетом 
национально-культурных традиций, состояния экологии, климато-географических условий, де-
мографических тенденций, социально-экономических условий и других особенностей, которые, 
как известно, существенно воздействуют на физическую культуру обучающихся 

Цель этой программы: создание условий для физического развития детей, формирование 
личности ребёнка средствами подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  
• активизировать двигательную активность школьников во внеурочное время; 
• обучить народным подвижным играм для организации своего досуга; 
• формировать практические умения во внеурочной деятельности;  
• создавать условия для проявления чувства коллективизма; 
• развивать коммуникативные умения, владение речью, быстроту реакции, сообрази-

тельность, внимание; 
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• развивать умения ориентироваться в пространстве; 
• обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям применению их в раз-

личных по сложности условиях; 
• прививать потребность в здоровом образе жизни, культуру игрового общения, со-

хранение традиций народных подвижных игр; 
• развивать активность и самостоятельность ученика на занятиях. 
На занятиях внеурочной деятельности можно использовать такие инновационные техно-

логии, как: 
• здоровьесберегающая технология, она позволяет сформировать необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни и помогает сохранить и укрепить свое здоровье; 
• технология проектирования свободного развития, это комплекс работ, который про-

водиться с целью получения необходимой информации по предмету; 
• технология личностно-деятельной ориентации обучающихся, это раскрытие лич-

ностных особенностей учащихся, раскрытие его природного дара; 
• игровая, соревновательная технология, оздоровительная, коррекционная технологии. 
Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже существую-

щих дополнительных образовательных программ является систематическое и последовательное 
обучение. В настоящей программе региональный аспект реализован посредством внедрения в 
региональный компонент народных и подвижных игр, возникших и практикуемых в фольклор-
ном опыте населения, проживающего на территории Белгородской области. Таким образом, ре-
гиональный компонент программы нацелен на гармоничное физическое развитие в соответ-
ствии с окружающей климато-географической и социально-культурной средой, что должно 
способствовать повышению эффективности занятий физической культурой в общеобразова-
тельных учреждениях и формированию личности обучающихся в соответствии со сложивши-
мися культурно-историческими традициями региона. 

В младшем возрасте игровая деятельность составляет основу, которая направлена на со-
вершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), а также координаци-
онных умений (ловля мяча, передави, броски, удары по мячу) и технико-тактических взаимо-
действий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимых 
при дальнейшем овладении спортивным играми в средних классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит 
воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 
товарищами в свободное время. 

В программе материал по подвижным играм объединен по воздействию их на соответ-
ствующие двигательные способности и умения. После того как освоили базовый вариант игры 
варьируем условия проведения: уменьшаем или увеличиваем число участников, меняем инвен-
тарь, увеличиваем или уменьшаем количество времени, размеры площадки, смешанные коман-
ды или команды, подразделяющиеся по полу и др. результате обучения ученики должны позна-
комиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение 
самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 
мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюде-
нии команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при освоении 
новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 

Каждый ребенок, особенно в младшем школьном возрасте должен овладеть упражнени-
ями с большими и малыми мячами. Движения с мячом рекомендуется выполнять как на правую 
руку, так и на левую обеих рук и ног. 

На занятиях происходит знакомство учащихся с историей возникновения русских 
народных игр и развлечений, с названиями и правилами народных игр, создаются условия для 
развития мышления и самостоятельности действий.  

Великий русский педагог К. Д. Ушинский, высоко оценивая значение игр, предлагал об-
ратить внимание на народные игры, разработать этот богатый источник, организовать их. 
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Русские народные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, 
которая складывается на основе русских национальных традиций и учитывает культурные, со-
циальные и духовные ценности народа. Вместе с тем, на игры можно посмотреть и с точки зре-
ния педагогики и психологии, как средства образования и воспитания. А также это и отличный 
способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, фантазерства, эмоциональ-
ную составляющую нашей жизни. 

На занятиях по народным и подвижным играм наши дети любят играть в такие игры, 
как: «Два мороза», «Царь горы», «Гуси – лебеди», «Волк во рву» и многие другие. Занятия на 
свежем воздухе, оказывают большое оздоровительное воздействие, улучшают деятельность 
всего организма и используются как средство активного отдыха. 

Большой популярностью у нас в гимназии пользуется игра «Русская лапта». Начиная со 
второго класса мы вводим эту игру в упрощенном варианте в систему уроков. Русская лапта – 
одна из самых распространенных народных игр не только в России, но и во всех странах ближ-
него зарубежья. История этой игры исчисляется веками. 

 К счастью, русская лапта – такой вид спорта, в котором в равной степени проявляются 
все физические качества и их разновидности: скоростные качества, быстрая реакция, умение 
быстро стартовать и поддерживать высокую скорость, ловкость, гибкость, сила и т.д. Дело в 
том, что в нее нельзя поиграть минут 10-15, так как она сложная по своим двигательным дей-
ствиям, имеющая много различных игровых нюансов.  

Эта старинная русская игра дает колоссальный всплеск эмоций, задора, азарта и, нако-
нец, радости движения. Ведь для игры в лапту не требуется каких-то особых принадлежностей: 
лужайка, полянка или просто площадка двора или школьного стадиона вполне пригодны для 
игры. Круглая или плоская палка (бита), мячик, как правило, теннисный – вот и весь инвентарь. 
Правила игры не ограничивают количество обучающихся, размер площадки, все зависит от 
возраста и физической подготовленности играющих, возможностей площадки, простора для 
творчества и импровизации более чем достаточно. Лапту широко используют не только в уроч-
ной, но и во внеурочной деятельности. Систематические занятия этой игрой способствуют все-
стороннему развитию школьников, особенно положительно влияют на развитие таких физиче-
ских способностей, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. Лапта содей-
ствует воспитанию у обучающихся морально-волевых качеств – смелости, настойчивости, дис-
циплинированности, способности к преодолению трудностей, нравственному воспитанию и 
уважение к сопернику, честность в спортивной борьбе, стремление к совершенствованию. 

Занятия народными подвижными играми способствуют достижению следующих плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы: сформированности уста-
новки на сохранение и укрепление здоровья, гармоничное физическое, духовно-нравственное и 
социальное развитие, успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегу-
ляции организма. 
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Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Речь идет о важнейших 
условиях формирования творческих способностей. 

На сегодняшний день руководство страны уделяет значительное внимание развитию 
культуры в целом. Так в Белгородской области на развитие сферы культуры выделяется 4% 
средств из бюджета региона. Это самый высокий процент по России. 

Соответственно возникла необходимость такой системы образования, которая была бы 
направлена на развитие творчества. Школа должна ребёнка «научить учиться», «научить жить», 
«научить жить вместе», «научить работать творчески» [3]. 

Необходимо осознавать, что истинная цель обучения – это не только овладение опреде-
ленными знаниями и навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразитель-
ности и воспитание творческой личности в целом. «Как правило, отсутствие творческого начала 
зачастую становится непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется решение 
нестандартных задач. Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, 
как знания, умения, навыки [2].  

Участвуя в творческих конкурсах в качестве члена жюри, можно обратить внимание на 
то, как школьники младшего школьного возраста активно в них принимают участие, тогда как 
школьники среднего и старшего звена имеют меньший интерес к участию. Почему же количе-
ство желающих принять участие в творческих конкурсах сокращается? 

Чтобы решить проблему степени сформированности творческого развития, учителю 
необходимо совместно с психологом образовательной организации проводить мониторинговое 
исследование учащихся 4-8 классов с целью изучения уровня творческой активности. Результа-
ты четвероклассников могут быть взяты для сравнения с результатами учащихся 5-8 классов.  

Для исследования уровня творческой активности может быть использована методика 
М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишаева, Л.А. Воловича) [5], позволяющая изучить 
сформированность творческой активности учащихся на основе выявления критериев и эмпири-
ческих показателей. Основополагающий метод исследования – тестирование.  

Метод тестирования Дж. Гилфорда [6], позволяет изучить творческое мышление уча-
щихся по двум показателям («Беглость», «Оригинальность»). 

Для диагностики уровня коммуникативной компетенции учащихся используется тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона. Перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха [5]. 

Результаты исследований учащихся 4-х классов показывают более высокий показатель 
потребности и рвения к общению и самопознанию, что позволяет сделать вывод о необходимо-
сти поиска новых методов обучения, которые помогут сформировать творческие способности 
обучающихся.  
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Для изучения исходного состояния творческой активности, коммуникативный умений и 
уровня творческого развития учащихся 5 класса следует провести и обработать диагностиче-
ские обследования по методикам: 

• методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишаева, Л.А. Воловича) [5], позво-
ляющая изучить сформированность творческой активности учащихся на основе выявления кри-
териев и эмпирических показателей; 

• Л. Михельсона, перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха [4]. Тест позволяет определить 
уровень коммуникативных умений; 

• Дж. Гилфорда [6], позволяющий изучить творческое мышление учащихся по двум по-
казателям («Беглость», «Оригинальность»). 

Исследуя уровень творческой активности и уровень творческого потенциала, мы обна-
руживаем противоречие между реальной общественной потребностью, созданными условиями 
для формирования творческого потенциала личности и самореализации в сфере культуры и об-
разования, и снижением творческой активности учащихся подросткового возраста. 

Один из путей решения данного противоречия видится в применении интерактивных ме-
тодов обучения, обеспечивающих развитие творческих способностей учащихся. 

Методологически теория интерактивного обучения тесно связана с теорией гуманно-
личностного обучения, развивающего обучения, а также с теорией проблемного обучения и 
представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все уча-
щиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания. Слово «интерактив» произошло от ан-
глийского слова «interact» (inter – взаимный, act – действовать) [1]. 

Одним из главных условий развития способностей детей является систематичность и по-
следовательность, возможность индивидуализации обучения в рамках всего класса, а также ис-
пользование поисковых ситуаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии 
«ученика и учителя», «ученика и ученика». Содержание каждого компонента музыкального об-
разования и воспитания на уроке взаимодополняет друг друга, находится в единстве с содержа-
нием других компонентов, а применение методов интерактивного обучения решает следующие 
задачи: 

• научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного 
решения ситуации. 

• научить сотрудничеству в команде: уважению чужого мнения, проявлению толерант-
ности к другой точке зрения. 

• научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты. 
На уроках возможно применение индивидуальной, групповой или командной форм ра-

боты. Дети с интересом участвуют в творческом процессе, реализуя свою творческую актив-
ность через сюжетно-ролевые и имитационные игры, инсценировки, игры в ассоциации. 

Таким образом, интерактивные методы могут обеспечить положительную динамику 
творческой активности, коммуникативных умений и развития творческих способностей обуча-
ющихся. Использование интерактивных методов обучения на уроках способствуют росту твор-
ческой активности обучающихся, позволяют сделать обучение качественным, научным и твор-
ческим, активизируют деятельность не только обучающихся, но и педагога. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные технологии, применяемые на уроках 

физической культуры в начальной школе. Обозначена важность повышения интереса обучаю-
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Ключевые слова: технологии, обучение, деятельность, интерес. 
 
В настоящее время тема инноваций в работе учителей по физической культуре имеет 

первостепенное значение. Из-за популяризации телевидения и интернета, повышения учебной 
нагрузки, современные школьники всё меньше двигаются, больше сидят за персональными 
компьютерами, телефонами увеличивая нагрузку на глаза, усугубляя нарушения осанки, очень 
мало времени проводят на свежем воздухе, природе. Поэтому становится всё более актуальным 
применять новые технологии, вводить инновационные методики занятий, внедрять улучшен-
ные формы, средства и методы обучения, которые позволили бы повысить интерес к урокам 
физической культуры, активизировать двигательную деятельность обучающихся, создать по-
ложительный эмоциональный фон. 

1. Технология дифференцированного обучения на урок приходят ребята разного уровня 
состояния здоровья, разного уровня обученности и физической подготовленности. Принцип 
дифференцированного подхода к обучающимся предполагает оптимальное приспособление 
учебного материала и методов, способов обучения к индивидуальным особенностям каждого 
ребёнка. Например, по группам физического здоровья. Обучающиеся основной группы выпол-
няют заданные упражнения в полном объёме (лазанье по канату до заданной высоты), а обуча-
ющиеся подготовительной группы выполняют задания в максимально облегченном варианте 
(лазанье по канату до той высоты, до которой он сможет подняться), а именно учитываются ре-
альные возможности по физической подготовленности детей в зависимости от возраста и био-
логических особенностей (природная составляющая организма человека, его способности орга-
низма, масса тела). 

2. Игровые технологии помогают повышать интерес к спорту (в школе – это физическая 
культура), а также создавать ситуации, наполненные яркими эмоциональными переживаниями 
(в игре победа-поражение, болельщики), что, безусловно, стимулирует деятельность обучаю-
щихся, побуждает детей к творческому самовыражению. Подвижные игры, это такой вид дея-
тельности, который ребёнок научится сам использовать и использует в повседневной жизни. В 
воспитании сознательной дисциплины у детей, которая является непременным условием каж-
дой коллективной игры, эта технология намного усовершенствована и способствует лучшему и 
полному восприятию занятий. Играя в планомерно подобранные учителем подвижные игры, 
ребята естественно и непринужденно учатся быстрее бегать, высоко и далеко прыгать, метко 
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попадать в цель, ловко и результативно действовать в командных соревнованиях, мыслить по-
зитивно и смело. 

Практика показывает, применение игровых технологий с учётом возрастных особенно-
стей не теряет актуальности (важность здоровья в жизни первостепенна). Для каждого возраста 
есть свой набор игр, которые способствуют физическому и духовному развитию, хотя бывают и 
исключения. Игровая деятельность всегда делает обычный урок интересным и познавательным, 
является максимально эффективной формой обучения. Игровая деятельность на уроках физиче-
ской культуры занимает важное место в образовательном процессе. Игровая деятельность вза-
имодействует с потребностями и способствует развитию интересов ребёнка, учитывает его пси-
холого-педагогическую природу – в этом её ценность. Игра формирует основные навыки соци-
ального поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на индивидуальные и 
групповые действия, развивает стереотипы поведения в нашем обществе. Игровая деятельность 
на уроках в школе даёт возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям, 
помогает ребятам в процессе игры научиться принимать важные решения в сложных ситуациях. 
Игра позволяет усвоить большее количество игр в процессе обучения. 

 3.Технология сотрудничества даёт возможность организовать образовательный процесс 
в совместной развивающей деятельности, скреплённой взаимопониманием, совместным анали-
зом результатов и процесса этой деятельности. Данная технология работы в группе способству-
ет возникновению интереса к процессу учения и чувства удовлетворённости не только резуль-
татами, но и самим процессом обучения. Принцип личной ответственности каждого за успехи 
всех, приводят к тому, что обучающие стремятся выбирать себе способ внутригруппового уча-
стия с учётом максимальной пользы для общего дела, а это, в свою очередь, помогает само-
определению школьника, его развитости, формированию адекватной самооценки, помогает раз-
витию его творческих возможностей. 

4. Информационно-коммуникационные технологии позволяют открыть обучающимся 
широкий доступ к учебной, научной и методической информации по предмету, становится воз-
можным моделирование исследовательской деятельности. Интерактивные презентации разной 
направленности: тесты, викторины, ребусы, кроссворды, обширный теоретический материал 
помогают сделать учебно-воспитательный процесс эффективным, интенсивным, качественным. 
Поговорим о технике, некоторые объяснения техники выполнения разучиваемых движений, ис-
торические сведения, освещение теоретических вопросов различных направлений не могут 
быть показаны обучающимся, поэтому необходимо использовать различные виды наглядности. 
Так, например, применение информационно-коммуникационных технологий помогает подгото-
вить интересные занимательные уроки, а детям более полно и глубоко осмысливать изучаемый 
материал посредством ИКТ. Теоретический материал воспринимается лучше, когда идёт ещё и 
визуальное восприятие информации, демонстрация информации. Использование информацион-
ных технологий даёт возможность разнообразить домашние задания, что способствует творче-
скому развитию мышления детей. 

5.Технология проблемного обучения наиболее соответствует требованиям времени: обу-
чать – исследуя, исследовать – обучая, где обучающийся становится активным участником соб-
ственного обучения. Проблемное обучение на уроках физкультуры – это обучение решению 
нестандартных задач, ситуаций, в ходе которого обучающиеся усваивают новые знания и при-
обретают умения и опыт творческой деятельности. Оно развивает ответственность, критич-
ность, самостоятельность и обеспечивает прочность приобретённых знаний. Таким образом, 
они добываются в самостоятельной деятельности ребят. 

6.Технология проектно-исследовательской деятельности даёт возможность сориентиро-
вать обучающегося на самостоятельную деятельность, сообразно его личным интересам. Про-
ектирование на уроке физической культуры – это проекты по исследованию влияния физиче-
ской культуры на организм человека, по исследованию истории спорта, физических качеств, 
подготовке и проведению соревнований и спортивных праздников. В большей степени реализу-
ется на уроках физической культуры с обучающимися, состоящими в специальной медицин-
ской группе по здоровью, часто пропускающим уроки детям, часто болеющим детям. Либо де-
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тям со слабой физической подготовленностью, которые не могут сделать контрольные норма-
тивы на положительные отметки. Даётся тема реферата, доклада, электронной презентации и за 
определённое время обучающийся должен принести выполненное дома задание. 

7. Здоровьесберегающие технологии являются самыми важными из всех технологий, по 
степени влияния на здоровье обучающихся, так как основаны на возрастных особенностях фи-
зической деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 
обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предо-
ставления информации. Цель здоровьесберегающих технологий, обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученный опыт в 
повседневной жизни. Одним из первых направлений здоровьесбережения называют создание 
здорового психологического климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует формиро-
ванию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоцио-
нальную напряжённость, улучшая комфортность взаимоотношений всех участников образова-
тельного процесса. Контрольные задания, испытания, тестирование дают учителю необходи-
мую информацию для разработки индивидуальных заданий. При выборе методов, форм и со-
держания работы обязательно учитывать пол обучающихся, возраст, уровень развития и состо-
яние здоровья. При проведении урока физической культуры учителю необходимо обращать 
внимание на чередование видов деятельности, дозировку заданий, индивидуальный подход к 
каждому ребенку, благоприятную дружескую обстановку на уроке, воспитательную направлен-
ность занятия. 

8.Технология личностно-ориентированного обучения предполагает развитие личностных 
качеств обучающихся по средствам учебных предметов. Современный урок физической куль-
туры и повышение его эффективности невозможно без разработки вопроса личностно-
ориентированного обучения. В начале учебного года выявляется уровень физической подготов-
ленности с помощью тестов и состояние здоровья обучающихся. Личностно-ориентированный 
и дифференцированный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высокими 
результатами в области физической культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств 
часто бывает одной из главных причин неуспеваемости обучающихся по физической культуре, 
а обучающимся с высоким уровнем не интересно на уроках, рассчитанным на среднего учени-
ка. Содержание личностно-ориентированного обучения – это совокупность педагогических 
технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развитие физических 
качеств обучающихся, формирования знаний и методических умений и технологий управления 
образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства. 

1. Обучение двигательным действиям. 
2. Развитие физических качеств. 
3. Дифференцированное выставление отметки по физической и технической подготов-

ленности школьников. 
Данная технология облегчает процесс обучения, к намеченной цели обучающийся под-

ходит с постепенным накоплением запаса двигательных умений, из которых формируется нуж-
ное действие. 

9. Технология активного обучения. Среди активных форм выделяются: 
- проблемные вопросы. Сколько детей, столько и вопросов возникает на уроке. На всё 

«зачем?» и «почему?» сразу и не ответишь. Главными докладчиками по этим вопросам являют-
ся освобождённые от физической нагрузки ребята. Сообщения по теории физической культуры 
также готовят обучающие, временно освобождённые от урока, это частично решает проблему 
«отсиживающихся» на скамейке обучающихся; 

-урок-собеседование. Это также теоретический урок, на котором происходит защита со-
общений или индивидуальных домашних заданий по определённым вопросам, а также берется 
во внимание актуальность информации и выполнение индивидуальных проектов. 

10.Технология коллективного способа обучения. Выполняется в работе в парах, тройках, 
четвёрках; группах на всех уроках физической культуры, на каждом разделе программного ма-
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териала. Обучающие лучше включаются в работу группы, чем самостоятельно. Этот способ да-
ёт возможность детям со слабыми физическими данными поработать с наиболее подготовлен-
ными детьми, получить высокую отметку. Повышается мотивация к учению и посещению уро-
ков физической культуры. 

11. Технология раздельного обучения. Актуальным и интересным в процессе обучения 
становится индивидуальный подход. У каждого ребенка должна быть своя цель на пути совер-
шенствования физической подготовки, даже слабый по физическому развитию обучающийся 
должен чувствовать себя на уроках комфортно. Здесь можно использовать технологию раз-
дельного обучения. Например, при закреплении учебного материала, дети условно делятся в 
классе на группы в зависимости от подготовленности или по половому признаку, росту. Одной 
группе дают подготовительные или подводящие упражнения в облегчённых условиях, другой – 
усложнённые подводящие упражнения, третьей – действие в целом, но в облегчённом варианте 
и т.д. В заключительной части урока класс объединяется, все обучающиеся выполняют одина-
ковые упражнения, играют. 

Данные технологии должны применяться на основе системно- деятельностного подхода, 
в котором на «старт» выходит проблема самоопределения ребёнка в учебном процессе. Успех 
обучения, процесс вовлечения школьников в активную деятельность, выполнение поставлен-
ных целей зависит от способов их достижения, т.е. методов обучения (проблемно-поисковый, 
соревновательный, групповой, игровой). 

В заключении хочется отметить, что использование инновационных технологий в физи-
ческом воспитании это в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу с це-
лью повышения интереса к занятиям физической культуры и спортом – это главная цель, к ко-
торой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня процесса обучения физической куль-
туре, для сохранения здоровья обучающихся. 

Учить ребёнка без принуждения, радостно – возможно, позитивно, если педагог в своей 
работе использует инновационные технологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены: как обеспечить безопасность дошкольников на доро-

ге и в транспорте, формы работы с дошкольниками по освоению ПДД. Большие возможности 
дает нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. Применение информа-
ционно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании в настоящее время акту-
ально, так как позволяет в наиболее доступной и привлекательной форме, максимально повы-
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Малыши дошкольного возраста – это категория пешеходов и пассажиров которой стоит 

уделить особое внимание. Обучение ребят правилам дорожного движения – неотъемлемая часть 
воспитания, которой должны уделять внимание, не только родители, но и воспитатели в ДОУ.  

С развитием технического процесса, в современном мире, скорость движения, плотность 
транспортных потоков в городах нашей страны растет с большой скоростью. Соответственно 
процент дорожно-транспортных происшествий на дорогах становится выше. Растет и число 
аварий в которых участвуют, не только взрослые, но и дети. Именно поэтому дорожно-
транспортному травматизму следует уделить большое внимание. Ведь это проблема всего об-
щества, которую решить можно только при общем взаимодействии.  

Первыми учителями, которые имеют возможность помочь обществу решить эту пробле-
му – это непосредственно педагог детского сада и родители. Как показывает статистика, не 
каждый родитель может правильно и грамотно просветить ребенка по теме правил дорожного 
движения, потому что сами не совсем правильно их соблюдают, а некоторые и вовсе не имеют 
четкого представления о проблеме детского дорожно- транспортного травматизма. Не важно, 
ребенок ты или взрослый, правила дорожного движения одинаковы для всех. К сожалению, са-
мостоятельно ребенок не в состоянии ознакомится с правилами, написанными так сказать 
«взрослым» языком. Именно поэтому взрослые обязаны донести до ребенка эту информацию 
как можно грамотней и доступней. Эта задача лежит не только на родителях, но и на педагогах. 

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении – это одна из самых но-
вых и актуальных проблем в современной дошкольной педагогике. Компьютер, интерактивная 
доска, мультимедиа и другие технические средства позволяют развивать творческие способно-
сти детей, расширения умственных способностей, формирования его личности. А также это 
возможность для педагога расширить возможности передачи материала. Использование ИКТ 
технологий позволяет создать базу для приобщения детей к компьютерным обучающим про-
граммам, что немаловажно для нашего современного общества. Ребята с удовольствием трудят-
ся на таких занятиях, проявляют активность при выполнении заданий, так как технические 
средства позволяют включать в процесс воспитания и звук, и действие, и мультипликацию, что 
повышает интерес и внимание детей. 

Ни для кого не секрет, что игра для дошкольников– это ведущая деятельность, в которой 
не только проявляется, но, в первую очередь, формируется и развивается личность ребенка. 
При работе с компьютером раскрываются большие возможности, вследствие того собственно, 
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что развивающие компьютерные технологии возможно применить как при массовый работе, 
например, и при  персональной, где с поддержкой игр-презентаций малыши лучше запоминают 
ПДД.  

В наше время разрабатывается большое количество разнообразных развивающих про-
грамм и игр для детей с 3 лет. Вопрос о необходимости их использования на занятиях связан, 
прежде всего, с целью данных занятий. Более эффективно будет использовано на занятии с ма-
лышами знакомство с сигналами светофора в компьютерном изображении, чем сухой традици-
онный подход. 

Презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, являются одним из ведущих 
средств расширения детских представлений считаются. Это наглядность, которая дает возмож-
ность педагогу построить более логические и научные объяснения на занятиях, используя ви-
деофрагменты. При такой подборке материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная. При помощи презентации сложный материал можно рассмотреть более по-
дробно и поэтапно, изучить не только новый материал, но и повторить предыдущую тему.  

 Компьютерные презентации – это материал, который доступен каждому, а дети до-
школьного возраста легко запоминают материал, посредством анимации. Надо не забывать, что 
построение презентаций ведется с учетом возрастных особенностей дошкольников, в них вхо-
дят интересные вопросы, живые картинки, различные игры. Правильная последовательность 
бесед с детьми, а также прохождения теоретического материала помогут добиться поставлен-
ных, педагогом целей. Темы презентаций различны и могут охватывать большой объем про-
граммного материала по изучению правил дорожного движения: виды транспортных средств, 
их классификация, дорожные знаки, сигналы светофора и многое другое. 

Большой плюс, для воспитателя, возможность подбора необходимого материала в элек-
тронном виде, при помощи ИКТ. Педагог есть возможность в любой момент выбрать именно те 
задания, которые необходимы для изучения запланированной темы и задачам занятия, выстро-
ить их правильную последовательность, отредактировать что-то в их содержании, оформлении, 
исправить ошибки, распечатать в нужном количестве и сохранить в электронном виде, чтобы 
вернуться к ним при необходимости. 

Во время применения ИКТ каждое занятие становится нетрадиционным, более совре-
менным, доступным для ребенка, так как компьютерные технологии дают возможность различ-
ной подачи учебного материала. 

При применении ИКТ-технологий в дошкольном учреждении можно отметить ряд по-
ложительных факторов: 

- возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они 
передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 

- повышается качество усвоение материала, так как на занятиях используются различные 
иллюстрационные материалы; 

- возможность внесения изменений во время занятий, выполнение совместной работы 
детей и педагога; 

- компьютерная наглядность способствует лучше усваивать материал, используя различ-
ные наглядности, что очень важно, учитывая, что у детей наглядно-образное мышление; 

- воспроизведение различных сложных жизненных ситуаций, которые нельзя или слож-
но показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни; 

- повышается непроизвольное внимание детей, развивается произвольное; 
- во время использования информационно-коммуникационных технологий у детей появ-

ляется интерес к поисковой и познавательной деятельности; 
- высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей. 
При правильно подобранных методах обучения ПДД не только формируется комплекс 

знаний, но и вырабатывается практическое умение, навыки безопасного поведения, представле-
ние о том, что дорога несет потенциальную опасность и требует, поэтому, особо строгой дис-
циплины и сосредоточенности от всех участников движения. Формирование мотивации ответ-
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ственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, позволяющей дорожить собственной 
жизнью и жизнью других людей, позволяет по-новому взглянуть на выполнение ПДД.  
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Аннотация. Данная статья затрагивает проблему повышения двигательной активности 
учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. Представлены формы и методы повыше-
ния двигательной активности. Отражены педагогические приёмы, позволяющие решить целый 
комплекс важных вопросов в работе с младшими школьниками: удовлетворить их потребность 
в движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить не только физи-
ческие, но и умственные и творческие способности, нравственные качества. 
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Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогиче-

ских технологий, совокупности методов, приёмов и средств обучения. В настоящее время ин-
новационная педагогическая деятельность является обязательным компонентом образователь-
ных отношений в условиях любого учебного предмета. Уроки физической культуры не исклю-
чение. 

В течение последнего десятилетия отмечается ухудшение физического здоровья и физи-
ческой подготовленности детей, обусловленное снижением уровня двигательной активности 
школьников. Кроме того, специалисты указывают на тенденцию к дальнейшему ухудшению 
физического состояния подрастающего поколения. 

Физическая активность – естественная потребность здорового организма в движении. С 
момента поступления в школу общая активность ребёнка снижается почти наполовину. Учащи-
еся вынуждены не только ограничивать свою двигательную активность, но и длительное время 
поддерживать однообразную статическую позу, сидя за партой, находиться в замкнутом про-
странстве школьных кабинетов, характер их движений регламентирован. Проблема гиподина-
мии в период школьного обучения актуальна ещё и потому, что низкая двигательная активность 
приводит к снижению умственной и физической работоспособности учащихся. Неправильно 
организованный досуг также является причиной гиподинамии. 

Проблему поиска форм увеличения двигательной активности можно решить за счёт 
внедрения инновационных средств формирования физической культуры в процесс физического 
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воспитания учащихся и различные подходы к модернизации процесса физического воспитания 
детей школьного возраста.  

Основная роль в физическом воспитании школьников отводится урокам физической 
культуры. Их цель – развитие физических способностей человека, укрепление здоровья, фор-
мирование физической культуры личности – сознательного отношения к собственному здоро-
вью и физической подготовленности. 

Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья учащихся, необходи-
мо акцентировать внимание на решении следующих педагогических задач:  

- формировать общее представление о физической культуре, её значении в жизни чело-
века; 

- проводить оценку физической подготовки с учётом диапазона реальных возможностей 
детей; 

- осуществлять мониторинг состояния здоровья учащихся и уровня их физического раз-
вития; 

- внедрять здоровьесберегающие технологии и личностно-ориентированный подход на 
уроках физической культуры; 

- формировать стойкую мотивацию сохранения своего здоровья, физического развития и 
физической подготовки; 

- формировать потребность в использовании методов физического воспитания в органи-
зации здорового образа жизни; 

- формировать практические навыки путём самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и организации активного отдыха; 

- способствовать формированию осознанного отношения к здоровью. 
Одним из требований к современному уроку физической культуры является достижение 

оптимальной двигательной активности всех учащихся на протяжении всего урока с учётом со-
стояния здоровья. 

Для этого в процессе физического воспитания учащихся используется здоровьесберега-
ющая технология повышения двигательной активности, состоящая из следующих организаци-
онно-педагогических блоков: 

- учебно-практический блок – уроки физической культуры; 
- индивидуально-самостоятельный блок – организация самостоятельной физкультурной 

деятельности на уроках и в домашних условиях; 
- спортивно-массовый блок – организация и проведение спортивных мероприятий во 

внеучебное время. 
Учебно-практический блок предполагает реализацию образовательной программы по 

физической культуре. 
Высокая двигательная активность достигается за счёт использования на уроке различных 

форм: 
- фронтальной; 
- групповой; 
- индивидуальной. 
Фронтальная работа применяется в подготовительной и заключительной части урока. 

Это выполнение общеразвивающих упражнений, синхронное выполнение гимнастических 
упражнений. 

Групповая форма предусматривает деление класса на «станции», круговую тренировку: 
на каждой «станции» учащиеся работают одновременно по сигналу учителя. Дифференциро-
ванный подход предусматривает нагрузку на детей в соответствии с их группой здоровья. 
Например, учащиеся основной группы на уроках лёгкой атлетики развивают выносливость в 
кроссовом беге, а учащиеся подготовительной группы выполняют оздоровительный бег в соче-
тании с ходьбой. 

Для обеспечения высокой двигательной активности учащихся можно предложить сле-
дующие приёмы: 
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- отработка движений с использованием наглядности (карточки, изображающие отдель-
ные физические упражнения, использование различного спортивного инвентаря – мяча, скакал-
ки, обруча); 

- подготовительные и общеразвивающие упражнения в парах: жонглирование, передача 
мяча, двусторонние игры; 

- организация подвижных игр на быстроту, ловкость, выносливость; 
- использование оздоровительных сил природы при организации занятий на свежем воз-

духе.  
Спортивно-массовый блок реализуется во внеучебное время и включает организацию 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности. Это занятия в различ-
ных спортивных секциях, музыкально-хореографических студиях, туристско-краеведческая де-
ятельность, обучение спортивному ориентированию, работа отрядов ЮИД, организация и про-
ведение спортивных мероприятий, семейных праздников, Дня здоровья. 

Одной из инновационных форм организации двигательной активности является 
флешмоб с использованием элементов классической аэробики и художественной гимнастики. 

Реализация индивидуально-самостоятельного блока позволяет учащимся сознательно 
подходить к своему здоровью, регулировать двигательную активность на занятиях в зависимо-
сти от самочувствия, организовывать самостоятельные занятия физической культурой при вы-
полнении домашних заданий. 

Индивидуальный подход к своему здоровью предполагает наличие у учащихся пред-
ставлений о своих физических возможностях: уровне двигательной подготовленности, реакции 
организма на физическую нагрузку. Поэтому при сдаче контрольных тестов учащиеся не только 
знакомятся с нормативными показателями, но и получают возможность сравнить свой резуль-
тат с предыдущим. При оценивании результатов выполнения контрольных нормативов и выяв-
лении динамики развития физических качеств учитываются индивидуальные особенности уча-
щихся. Большую помощь учащимся в изучении собственного здоровья, а учителю – в опреде-
лении максимально эффективной физической нагрузки, оказывает медико-психолого-
педагогический мониторинг здоровья учащихся. 

В ходе его отслеживаются следующие параметры: 
- особенности физического здоровья; 
- диагностика заболеваний, имеющихся у учащихся; 
- анализ пропусков учебных дней по болезни; 
- хронические заболевания, сколиоз, плоскостопие, диагностика нарушений осанки, зрения; 
- состояние учащихся, состоящих на диспансерном учёте; 
- оценка организации учебного процесса, учебной и внеучебной нагрузки, режима в те-

чение дня, недели; 
- состояние психического здоровья по поведенческим реакциям и оценке напряжённости; 
- изучение эмоционального состояния учащегося, настроения в отношениях со сверстни-

ками и взрослыми людьми. 
На уроках учащиеся получают возможность осуществлять контроль за состоянием орга-

низма посредством определения пульса, частоты дыхания в начале урока, при выполнении фи-
зических упражнений и во время восстановления после физической нагрузки. 

Учащиеся, имеющие медицинские противопоказания, занимаются отдельно от основной 
группы (во внутреннем круге или по прямой, в зависимости от направления движений класса), 
самостоятельно регулируя свою нагрузку, выполняя те же задания в медленном темпе, с мень-
шей дозировкой и амплитудой движения, следя за своим самочувствием. 

Дети, освобождённые от практических занятий на уроках физической культуры по со-
стоянию здоровья, принимают участие в организации спортивных и подвижных игр в роле су-
дей, помогают в расстановке и уборке спортивного инвентаря, в принятии контрольных норма-
тивов в роли секретаря. 

Одной из составляющих организации самостоятельной двигательной деятельности явля-
ется знание и соблюдение правил безопасного выполнения физических упражнений, спортив-
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ных и подвижных игр. Закрепление знаний техники безопасности осуществляется посредством 
проговаривания правил учащимися перед выполнением различных заданий. 

Органической частью учебного процесса является выполнение домашних заданий, 
направленных на повышение культуры движений и двигательной активности, а также на воспи-
тание у учащихся потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, соблюде-
нию определённых гигиенических правил и навыков.В домашние задания включаются упраж-
нения на осанку, для развития двигательных качеств, комплексы общеразвивающих упражне-
ний, которые впоследствии выполняются в подготовительной части урока. 

Для воспитания у учащихся умения организовать свою двигательную деятельность на 
уроке им предоставляется возможность самостоятельно провести подготовительную часть уро-
ка: бег, беговые и общеразвивающие упражнения. При организации игр – выбрать игру, разде-
литься на равные по силам команды, назначить судей. 

Проводимая работа открывает большие возможности для эффективного обучения и вос-
питания здорового подрастающего поколения. Развитие двигательной активности формирует у 
учащихся стойкую мотивацию к сохранению своего здоровья, обеспечивает гармоничное раз-
витие природных физических качеств, что в дальнейшем помогает определиться в выборе жиз-
ненного пути. 

Эффективно решать проблему формирования положительной мотивации учащихся к за-
нятиям физической культурой позволяет использование как традиционных, так и инновацион-
ных образовательных технологий: 

- здоровьесберегающих технологий, которые помогают осуществлять образовательный 
процесс, основанный на изменениях ценностей в отношении здоровья учащихся; 

- технологии дифференцированного обучения; 
- игровых технологий; 
- технологии сотрудничества; 
- информационно-коммуникационных технологий; 
- технологии проблемного обучения; 
- технологии проектно-исследовательской деятельности.  
Использование инновационных технологий в условиях системно-деятельностного под-

хода позволяет выделить эффективные формы и методы организации образовательной деятель-
ности с учётом потребностей, интересов учащихся, их возрастных особенностей; оказывает 
влияние на формирование физически здоровой личности, способной активно использовать цен-
ности физической культуры для укрепления собственного здоровья. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Волков, В.М. К проблеме развития двигательных способностей / В.М.Волков // Теория 
и практика физической культуры. – 2013. – № 5-6. – С.41. 

2. Козин, А.М. Здоровьесберегающая физкультура в школе / А.М.Козин. – М., 2010. – 
С.32. 

3. Физкультурно-оздоровительные технологии: курс лекций / сост. И.А.Ивко. – Омск: 
Изд-во СибГУФК, 2009. – 152 с. 

4. Чупаха, И.В. Программа «Здоровый ребёнок» в рамках реализации программы «Здо-
ровьесберегающие технологии» / И.В.Чупаха // Научно-практический сборник инновационного 
опыта. – Ставрополь: Народное образование, 2003. 
 
 
  



476 

УДК 371.398 
Крохмалёв Сергей Викторович 
преподаватель-организатор ОБЖ, 
Крохмалева Светлана Николаевна 

преподаватель технологии 
МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» Белгородского района,  

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности использования инновационных пе-

дагогических технологий и контента Мобильного Электронного Образования (МЭО) в системе 
преподавания курса основ безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях, 
предполагает познакомить читателей с безопасной цифровой адаптивной средой МЭО, методам 
проектов и разноуровневым обучением на уроках ОБЖ. 

Ключевые слова: Мобильное Электронное Образование (МЭО); цифровая среда; лич-
ностно-ориентированные технологии обучения; обучение в сотрудничестве; метод проектов, 
разноуровневое обучение. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности, Концепция модернизации российского образо-
вания ставят перед учителями задачу подготовки учащегося, способного самостоятельно при-
обретать знания, применять их в различных жизненных ситуациях. Организовать такой образо-
вательный процесс необходимо так, чтобы включился механизм саморазвития его участников, 
появилась возможность их самосовершенствования, самообразования. Этот процесс обеспечит 
готовность личности к реализации собственной индивидуальности, готовит к изменениям в 
жизни. 

В современном обществе существуют реальная угроза жизни человека, связанная с при-
родными силами, причинами техногенного характера, терроризм. Предмет «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» дает возможность сформировать личность безопасного типа. В услови-
ях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту важно разработать 
и внедрить новые методы и приемы обучения, создать новые формы организации учебного 
процесса, которые дадут наибольший эффект в обучении. 

Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные на подачу готовых 
знаний, на запоминание и сохранение материала в памяти, способствуют, как правило, выра-
ботке стереотипного поведения. Безусловно, они уже мало удовлетворяют современным требо-
ваниям. 

Наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить только при нали-
чии активной позиции учащихся в учебном процессе. В этой связи в учебной деятельности ак-
туальным становится применение нового подхода к организации учебного процесса и совре-
менных технологий как методов обучения. Урок, построенный на современных технологиях, в 
том числе урок ОБЖ, позволяет сформировать у школьников не только глубокие знания, но и 
умения самостоятельно добывать знания, использовать их в различных ситуациях, накапливать 
опыт решения проблем, развить у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально-
волевые и физические умения. 

Но, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с мнением учеников: «не интересно в шко-
ле» или «мне не дали возможность высказать свою точку зрения», «я не понял условие задачи, 
заданной на дом» и т.д. Необходимо разобраться в причине данных высказываний, найти аль-
тернативу сложившейся ситуации. 

Одна из главных бед современного урока: учитель – главный герой у доски, основной 
рассказчик, объясняет и разбирает задания, мониторит ошибки учащихся. А что же делают уче-
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ники? Переписывают за учителем. Это классика урока. Что происходит с понятийным аппара-
том ученика? Он просто перестает включаться. К чему? Учитель все расскажет, покажет. В ито-
ге имеем: интерес к самостоятельной работе пропадает, потому что непонятна, ведь никто не 
поясняет. 

Рассмотрим данную ситуацию с другой стороны. Сегодня современные дети самостоя-
тельно готовы к освоению образовательных программ, учитель должен выступать только в роли 
проводника. Например, контент Мобильного Электронного Образования (МЭО) (http: // 
edu.mob-edu.ru) позволяет участникам образовательного процесса быть в постоянном контакте, 
но перемещаться по уроку самостоятельно. Что же представляет собой данный комплексный 
электронный образовательный продукт? 

Безопасная цифровая адаптивная среда МЭО разработана для системы общего образова-
ния, имеет положительную экспертизу РАН и рекомендована для использования в школах Рос-
сии. Учебное содержание полностью соответствует требованиям ФГОС всех уровней образова-
ния и нормам СанПиНа. Цифровая среда МЭО обеспечивает условия для организации персо-
нифицированного обучения обучающихся в соответствии с их потребностями, а также с запро-
сами региональной экономики, обеспечивает доступность качественного образования 
для различных категорий учащихся, в том числе для детей с ОВЗ, высокомотивированных и 
одаренных детей. 

МЭО представляет собой комплексную систему, включающую в себя как методическое 
сопровождение для учителя, так и дидактический материал для учащихся. Материалы для уче-
ника рассортированы на предметы, классы, типы интерактивных пособий. Представлены почти 
все предметы школьной программы. Имеются в наличии расписание, электронный журнал. В 
содержании отдельных курсов даны интерактивные задания, формы контроля. Ученики само-
стоятельно находят информацию, перерабатывают её и дают ответ.Мобильная Электронная 
Школа предоставляет основной механизм учащемуся – вероятность выразить подробный ре-
зультат, который прочтет учитель, оценит его и даст свой комментарий. Компьютерное тести-
рование сегодня – это инструмент быстрого анализа результатов, но оно не даёт возможность 
выявить решение или обсудить полученный результат. Ресурс Мобильное Электронное Обра-
зование содержит огромное количество дополнительной и справочной информации, вызывает 
острый интерес у учеников, который не умещается только в типовые ответы. Различные вари-
анты современных тестов с игровыми элементами, которые мы видим на ресурсе Мобильное 
Электронное Образование: подбор согласно отображению, совмещение ответов и т.д. – заинте-
ресует ученика любого уровня подготовки. Возможность разобраться здесь и сейчас с ошибка-
ми, вариант «я не понял задание, заданное на дом», превращается в ситуацию «я самостоятель-
но разобрался с домашним заданием». 

Мобильное Электронное Образование сегодня – полноценный ресурс, работающий с 
разной категорией учеников. На уроках с МЭО можно организовывать различные формы рабо-
ты: групповые, проблемные, поисковые, исследовательские и т.д. Также выразительно про-
сматриваются на данном контенте технологии перевернутого и смешанного уроков. Стоит об-
ратить внимание на индивидуальное образовательное пространство контента Мобильное Элек-
тронное Образование, которое основывается на принятии уникальности личности каждого ре-
бенка, поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. При работе в индивидуаль-
ном режиме образовательный процесс выстраивается на основе вариативности форм и содер-
жания, на основе опоры на их ведущие виды деятельности, отражающие самооценку и усердие 
ученика. 

Очень важным в МЭО является аспект «второстепенных вопросов». Все когда-либо ра-
ботали в группе, где несуразное количество времени тратится на такие незначительные вопро-
сы, как обсуждение цветовой гаммы слайдов или чья очередь выполнять поиск той или иной 
информации. Это явление известно, как «Закон тривиальности Паркинсона», которое гласит, 
что в любой группе или организации большая часть времени и ресурсов тратится на малозна-
чимые обсуждения для постановки конечной цели. Контент МЭО лишает возможности учени-
ков и учителя пребывать в состоянии поиска лишней информации. Это слишком интересный 
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ресурс, который хочется обсуждать предметно, двигаться вперед и возвращаться назад к своим 
собственным и командным успехам. 

Использование МЭО в преподавании курса ОБЖ позволяет формировать и развивать 
учебные знания и умения, развивать положительную мотивацию к изучению предмета у обу-
чающихся. 

В преподавании курса ОБЖ используются такие различные педагогические технологии, 
как игровые, уровневой дифференциации, интегрированного обучения, проектная и поисково-
исследовательская деятельность, информационно-коммуникационные. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Технология уровневой дифференциации. 
Не секрет, что подгонка знаний учащихся к формальным одинаковым требованиям тор-

мозит умственное развитие школьников, снижает их учебную активность. Как сделать процесс 
обучения более гибким, более приспособленным к каждому ученику? Для этого мы используем 
ресурс МЭО. 

Использование Мобильного Электронного Образования в системе общего среднего об-
разования приводит к повышению эффективности обучения за счет изменения уровня его ин-
дивидуализации и дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов. 

Во многих случаях использование МЭО дает возможность дифференциации процесса 
обучения школьников за счет использования средств и технологий выбора заданий разного 
уровня, организации самостоятельного продвижения по темам курса успевающим школьникам 
и возврату к недостаточно изученному материалу отстающим ученикам.  

Учитывая возможные факторы индивидуализации и дифференциации обучения, МЭО, 
обоснованно примененное в системе общего среднего образования, может способствовать ор-
ганизации личностно-ориентированного обучения. 

Повышение эффективности обучения непосредственно связано с тем, насколько полно 
учитываются особенности каждого учащегося. 

Технология интегрированного обучения. 
Актуальность проблемы межпредметных связей в обучении обусловлена объективными 

процессами в современном мире. Обучающиеся часто не видят взаимосвязи между отдельными 
школьными предметами, а без нее невозможно понять суть многих явлений в природе. Природу 
чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов в курсе ОБЖ за 8 класс невозможно объяс-
нить без знаний географии и других предметов школьной программы. На помощь приходит 
МЭО. Дети имеют возможность на своих компьютерах найти нужную информацию в учебнике 
географии либо другого учебного курса, который присутствует в контенте МЭО. При изучении 
курса ОБЖ в 10-11 классах обращаешь внимание на знания, данные в курсе изучения истории, 
и т.д. 

С помощью МЭО обучающиеся имеют возможность получения глубоких и разносторон-
них знаний, используя информацию из разных предметов, совершенно по-новому осмысливая 
события, явления. В Мобильном Электронном Образовании имеется возможность для синтеза 
знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую. В результате до-
стигается целостное восприятие действительности как необходимой предпосылки естественно-
научного мировоззрения.  

Технология проектной и исследовательской деятельности. 
Метод проектов позволяет обучающимся осваивать не только теорию, но и практику 

безопасной жизнедеятельности, развивает мышление, творческие способности. Так, при изуче-
нии темы «Первая помощь при различных ЧС» по курсу ОБЖ в 8-х классах ребятам дается за-
дание составить правила поведения при ЧС или алгоритм действий при оказании первой мед-
помощи с помощью интерактивных тренажеров сердечно-легочной реанимации «Александр 1-
0-1». В 10-11 классах «удельный вес» проектной деятельности возрастает. Проекты становятся 
глубже, серьезнее. Среди них – проект «Боевые традиции», «Дни воинской славы», «Виды и 
рода ВС России», «Основы медицинской помощи» и другие согласно рабочей программы по 
ОБЖ. 
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Результатом проекта могут быть реферат, буклет, презентация, доклад, деловая игра, ви-
деоролики, инструкции по правилам поведения при ЧС мирного и военного времен, которые 
они представляют на классных часах в младших классах. Все изучаемые темы соотносятся с 
местом, где проживают учащиеся: г. Белгород, Белгородский район, Белгородская область. 

Использование проектного образования позволяет актуализировать знания и умения, ин-
дивидуализировать обучение, имеющиеся у учащегося, каждому ученику участвовать в учеб-
ном процессе, помогает выполнять работу в собственном ритме, использовать полученные зна-
ния в практическом применении, четко планировать свою деятельность и принимать во внима-
ние время, ресурсы, методы и приемы деятельности, видеть начальный, промежуточный и ко-
нечный результат совместной деятельности, корректировать отдельные этапы, вносить измене-
ния и поправки с целью достижения запланированных результатов. 

Использование Мобильного Электронного Образования в учебном процессе является ак-
туальной проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы каж-
дый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использовани-
ем МЭО. Такой урок нагляден, красочен, информативен, интерактивен, экономит время учителя 
и ученика. Он позволяет ученику работать в своем темпе, а учителю дает возможность опера-
тивно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Проведение уроков с использованием МЭО – это мощный стимул в обучении. Посред-
ством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, 
память, мышление. Гораздо активнее и быстрее происходит познавательный интерес.  

Использование компьютера – это не дань моде, не способ переложить на плечи компью-
тера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее интенси-
фицировать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, увели-
чить эффективность урока. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество как традиционных пе-
дагогических технологий обучения, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них 
лучше, а другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать 
только эту и никакую больше. Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: 
контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы урока. Самым оптималь-
ным вариантом является использование разных технологий в различных вариантах. 

В ходе применения инновационного подхода при реализации курса ОБЖ был проведён 
опрос обучающихся о целесообразности этих подходов. Результаты опроса показали, что 86% 
опрошенных поддерживают их, причем выделяют, что так оптимизируется их нагрузка, они 
приобретают опыт действий, необходимых им в дальнейшей жизни. Осуществляется формиро-
вание коммуникативных компетенций, обучающихся: они учатся работать в команде, вести 
диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Использование контента МЭО даёт положительный результат в педагогической деятель-
ности. Применяемые элементы данного контента позволили повысить эффективность учебного 
процесса, уровень информированности и подготовки учащихся, индивидуализировать обуче-
ние, вовлечь учащихся в учебный процесс, во внеурочную деятельность и добиться высоких 
результатов в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях на школьном и муниципальном уровнях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы необходимости обращения в учебном про-

цессе к народному искусству как одному из важнейших средств раскрытия нравственного и ду-
ховного потенциала личности. Процесс воспитания искусством строится на приобщении моло-
дого поколения к общечеловеческим ценностям, реализации творческого потенциала ребенка, 
основанном на обращении к разнообразным видам народного творчества, к национальным, 
культурным традициям своего народа. 

 
Одной из главных задач, стоящих перед современным обществом, является духовное, 

нравственное воспитание детей, которое невозможно осуществить, не зная и не сохраняя свою 
национальную культуру. Сейчас мы живем в таком современном обществе, где образование 
претерпевает ряд изменений. Следовательно, образовательные учреждения должны соответ-
ствовать высоким требованиям современной действительности. Происходят изменения в обра-
зовательных программах школ, повышаются требования и к профессиональной подготовке 
учителя. 

Одним из направлений обучения детей является образовательная область искусства. На 
основе анализа программ, выяснилось, что урокам искусства, где собственно и происходит зна-
комство и получение информации о народном творчестве, отводится довольно-таки мало вре-
мени. А ведь народное искусство является одним из факторов гармоничного развития личности 
ребенка. В результате знакомства и освоения народного творчества происходит обогащение 
души ребенка, прививается любовь к родному краю, воспитание гордости за свой народ, что 
позволяет поддерживать интерес к истории своей родины и ее культуре. Национальные тради-
ции обладают значительным педагогическим потенциалом и, следовательно, могут служить 
эффективным средством духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Народное творчество, которое состоит из большого количества жанров, один из главных 
показателей таланта и способностей народа. Через народное творчество ребенок овладевает 
родным языком, получает первые представления о культуре своего народа. Поэтому главным 
помощником учителя в воспитании и обучении детей на уроках искусства является искусство, 
прежде всего народное. Сегодня народная культура понимается еще и как источник патриотиз-
ма, как такой своеобразный критерий нашего отношения к тому, что дорого народу. 

В основе методики духовно-нравственного воспитания, как и любого другого воспита-
ния, лежит совместная деятельность педагога и воспитанников, направленная на развитие у де-
тей способностей к восприятию народных художественных ценностей, к деятельности, осо-
знанного отношения к предметной, природной и социальной среде. 

Важным средством духовно-нравственного воспитания является искусство. Причем ис-
кусство охватывает очень много понятий: изобразительное, музыкальное, декоративно-
прикладное, литературное, театральное. 

Заложенные в народной культуре высокая духовность и нравственность способны про-
тивостоять злу, агрессии, насилию, и выступают гарантами гармоничного развития личности, 
доброжелательного отношения к окружающим, бережного отношения к природе. Воспитатель-
ная роль народной культуры проявляется через воздействие на личность и, поэтому, влияет на 
уклад жизни общества. 
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Следование традициям народной культуры развивает у школьников чувство собственно-
го достоинства и национальной гордости, способствует осознанию роли своего народа в мире. 

Освоение народной культуры связано с практической деятельностью детей в этой обла-
сти. Поэтому хорошо организованная деятельность детей в процессе обучения на уроках искус-
ства помогает стать им инициативными, последовательными, усидчивыми, учит доводить дело 
до конца. На уроках важно создать атмосферу интереса к знаниям и к истории своего края. 

Наиболее полная реализация воспитательного потенциала народной культуры осуще-
ствима только при ненавязчивых формах приобщения к его богатству, активном участии детей 
в любых формах народного творчества. 

Воспитывая подрастающее поколение в школе через приобщение к определенным видам 
народного творчества, важно, чтобы и в семье была поддержка, приобщение к культуре, красо-
те нашего мира. Ведь стремление к прекрасному естественно для человека, а создание своими 
руками красивых вещей – одна из духовных потребностей, которую школьники могут удовле-
творить на занятиях искусства. Дети учатся более глубоко ощущать мир через наглядный мате-
риал, иллюстрации, выставочные работы и собственное творчество. 

Во-вторых, приобретение ребенком духовного и нравственного опыта через творчество, 
общение, помощь людям; изучение нравственных и духовных ценностей, традиций и норм 
нашего народа. И особая роль в приобретении ребенком положительного опыта отводится ис-
кусству. Его главная особенность – это отражение действительности в художественных произ-
ведениях, которые положительно действуют на сознание и чувства человека, воспитывают 
определенные отношения к событиям и явлениям нашей жизни. Народное искусство раскрыва-
ет перед детьми смысл определенных жизненных ситуаций, побуждает всматриваться в наш 
реальный окружающий мир, вызывает чувства восхищения, сопереживания, формируя, таким 
образом, мировоззрение. 

В-третьих, использование методов и форм духовно-нравственного воспитания, которые 
помогут ввести ученика в культуру, освоиться в ней; создать такое эмоциональное поле, где 
происходит осознание ребенком своего бытия, сущности культуры, обретение духовно-
нравственных смыслов и ценностей. По сути, использование таких методов, которые направле-
ны не только на развитие мышления и кругозора, но и на формирование положительного эмо-
ционального мира ребенка. Трудность воспитания заключается в том, что невозможно взять 
ценности, идеалы, нормы поведения и поместить их в психику ребенка. Поэтому школьников 
нужно ненасильственно приобщать к ценностям народной культуры, чтобы дети принимали ее 
постепенно, ненавязчиво. 

Таким образом, все зависит только и только от нас, чтобы подрастающее поколение 
смогло понять свое предназначение, свое место в мире и в соответствие с этим могло организо-
вать общество, где духовные и нравственные ценности и идеалы будут играть первостепенную 
роль. 
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Аннотация: проблема снижения двигательной активности в настоящее время имеет 
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возрасте, когда идет формирование и становление личности. Кроме положительного влияния на 
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также способствуют их социализации. 

Ключевые слова: игра, ведущий вид деятельности, подростки, здоровый образ жизни, 
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В настоящее время остро стоит проблема снижения двигательной активности детей и 

подростков. Они все больше времени проводят перед экраном компьютера, со своими гаджета-
ми, все реже бывают на улице, включаются в подвижные игры. Чаще всего львиную долю сво-
бодного времени они проводят в социальных сетях, либо играя в компьютерные игры. Это не 
может не сказаться весьма негативно как на их физическом развитии, так и на здоровье. Кроме 
того, чрезмерная погруженность в виртуальный мир препятствует социализации подрастающе-
го поколения, формированию и развитию гармоничной личности.  

Игра, как известно, является одним из ведущих видов деятельности человека на протя-
жении всей его жизни, принимая различные формы. Однако наиболее актуальна игра в детском 
и подростково-юношеском возрасте, когда идет формирование и становление личности. Осо-
бенность подвижных игр в их нацеленности на развитие координации движений, точности и 
быстроты реакции, пластики общефизическое развитие. Ведь подвижные игры родились из 
древних охотничьих и военных упражнений, а также сакральных игр-обрядов, неразрывно свя-
занных с силами природы. Кроме положительного влияния на общефизическое развитие, 
укрепление здоровья обучающихся, подвижные спортивные игры также способствуют их соци-
ализации. Ведь во многих играх большое значение имеют взаимоотношения игроков, умение 
работать в команде, слаженность действий. Таким образом, обучающиеся в ходе игры приобре-
тают необходимые социальные навыки. Наконец, подвижная игра один из весьма эффективных 
способов сублимации негативных эмоций, особенно агрессии. Сам по себе «Инстинкт агрес-
сии… возник в процессе эволюции, так как оказался край не полезным для выживания вида… 
Однако…в ходе эволюции выживают лишь те виды, у которых инстинкт агрессии обуздан…» 
[4;106]. Подвижная игра позволяет «выплеснуть» накопившуюся, инстинктивную агрессию в 
общественно-приемлемой форме, канализирует ее в русло нетравматичного выхода. 

Игровая деятельность ребенка это своеобразный «нулевой цикл» – закладка фундамента, 
базиса его личности. «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. 
Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И вся история отдель-
ного человека как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в постепен-
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ном переходе её к работе» [2;373]. Человек формируется в деятельности, чем она разнообраз-
нее, тем разностороннее его личность. «Игра, общение, учение, труд – вот основные ступени 
восхождения ребенка» [3;4]. Подвижные и спортивные игры включают в себя и общение, осо-
бенно в командных играх, и учение (обучаться в ходе игры интереснее и легче), и, разумеется, – 
труд. Как ни парадоксально это звучит, но именно в игре, в том числе подвижной игре, человек 
приучается к труду. Индустриальный труд требовал и требует от человека не только физиче-
ского, но и высокого нервного напряжения, усидчивости. Ещё в большей степени это относится 
к труду постиндустриального общества, где снижается физическое, но резко возрастает нервное 
напряжение. В ряду факторов, обусловливающих потребность радикально улучшить результа-
тивность учебного процесса по физической культуре на первый план выдвигается формирова-
ние всесторонне и гармонически развитой личности. Развитие современного общества характе-
ризуется еще более интенсивным совершенствованием машинного производства и повышения 
его технического уровня. Это предъявляет более высокие требования к подготовке и развитию 
подрастающего поколения. Отсюда всестороннее и гармоническое развитие личности, будучи 
объективной потребностью общественного процесса, трансформируется в идеалы современного 
воспитания – его цель. 

Продуктивным методом для достижения поставленной цели в опыте работы можно счи-
тать систематическое использование спортивных, подвижных и народных игр. 

В 1-5 классах это ручной мяч (пионербол), различные детские подвижные игры (салки, 
горелки и т.п.) в 5-8 классах, идущих по ФГОС – футбол, и в 5-11 классах, как ФГОС, так и 
ФКГОС, баскетбол, волейбол, лапта. Таким образом, спортивные, подвижные и народные игры 
включены в программу уроков физической культуры как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне (лапта). В то же время, как правило, не используются возможности местного этно-
культурного компонента. А ведь он имеется в каждом регионе, а не только у народов Сибири 
или Северного Кавказа. В нашей местности – это также подвижные народные игры как «баба», 
«выкыдач», «бытковэ»- аналоги русской лапты или европейского ручного мяча, «цурка», – ана-
лог русской игры «чиж», «кудук» – очень похожи на английский гольф или на французские 
«шары», «довга лоза» – соответствует современной подвижной игре «веревочка», за исключе-
нием того, что играть в неё могут только мальчики. Все эти игры были включены, как элементы 
в уроки физической культуры, а также использовались и используются во время внеурочных 
занятий. Таким образом на основе близкой и понятной этнокультуры производится вовлечение 
обучающихся и их окружение в активные формы досуга, патриотическое воспитание и физиче-
ское развитие. 

Занятие спортивными, подвижными и народными играми планируются исходя из сфор-
мированного великим чешским ученым и педагогом Яном Амосом Коменским «принципа при-
родосообразности», т.е. соответствия возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям, 
как обучающихся, так и класса. Ведь содержание урока должно соответствовать конкретным 
особенностям каждого класса. Отсюда вытекает необходимость систематически изучать уча-
щихся. Если учитель располагает сведениями о состоянии здоровья, физическом развитии, фи-
зической подготовленности своих учеников, ему следует дополнительно выяснить, каковы их 
общественная активность, отношение к учебе вообще и физической культуре в частности, ве-
дущие интересы, склонности, навыки учебного труда, успеваемость, волевые и моральные ка-
чества, работоспособность и влияние на них микро- и макросреды и др., т.е. все основные ком-
поненты структуры личности школьников. Без систематического изучения учащихся невоз-
можно конкретизировать цели, задачи, содержание, методы урока физической культуры 
[1; 172]. 

Кроме того, разумеется, учитываются климатические и погодные условия. Так занятия 
русской лаптой, планируются на осень, а её местными аналогами: «баба», «выкыдач», «бытко-
вэ» на весну, в соответствии со сложившимися традициями. Волейбол и баскетбол практикуют-
ся преимущественно в осенне-зимний период, а футбол – в весенне-летний. Интересы и разно-
образны подвижные игры, их рационально использовать до 9 класса включительно с последо-
вательным усложнением правил. Кроме того, любая из означенных игр предоставляет возмож-
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ности для моделирования проблемно-поисковых ситуаций, что весьма благоприятно сказывает-
ся на всестороннем развитии личности обучающихся. В ходе целенаправленной совместной 
учебной деятельности педагога и обучающихся полученные умения трансформируются в дви-
гательные навыки, вырабатываются коммуникативные учения, эмпатия, гасится или сублими-
руются агрессия. В процессе многократного, систематического выполнения изучаемого двига-
тельного действия, как и работы в команде, отдельные, вначале как бы изолированные друг от 
друга двигательные, коммуникативные, социальные навыки в совокупности могут быть преоб-
разованы в двигательное умение высшего порядка, например в умении играть (в спортивных, 
подвижных и народных играх), самостоятельно заниматься физической культурой, или же со-
циально-значимые умения; общаться, работать в команде, сдерживать и гасить свои негативные 
порывы, сопереживать. Формы организации учебно-воспитательной работы, применяемые ав-
тором для достижения цели опыта: урок обучения и развития двигательных качеств; урок раз-
вития двигательных качеств; урок-игра; урок-соревнование; урок-квест. 

Во внеурочной деятельности наряду с различными спортивными соревнованиями, кон-
курсами, проведением зарядок и физкультминуток особое значение имеет деятельность школь-
ного спортивного клуба (ШСК) «ЮНАК». В МБОУ «Луценковская СОШ» (ШСК) «ЮНАК» 
был создан в 2014 году. Основным направлением его деятельности является именно спортив-
ные, подвижные и народные игры, приоритетное положение среди которых занимает волейбол. 
Именно благодаря работе ШСК обучающиеся, их родители, выпускники Луценковской школы 
в вечернее время имеют возможность играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный 
теннис и другие спортивные и подвижные игры. Особенно важно это в осенне-зимний период, 
когда невозможно или затруднено проведение спортивных и подвижных игр под открытым 
небом. 

Перечисленные формы работы способствуют созданию условий для физического и пси-
хоэмоционального развития личности обучающихся. При проведении уроков физической куль-
туры и внеурочных занятий – автором опыта используются следующие методы: фронтальный, 
поточный, посменный, групповой, индивидуальный. 

При обучении, воспитании двигательных качеств практикуются равномерный, перемен-
ный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой и круговой методы. Все вышеозна-
ченные методы применяются в зависимости от темы урока, специфики класса или же конкрет-
ного обучающегося. При всем при том превалируют игровой и соревновательный методы. 

Качество урока физкультуры во многом зависит от того, на сколько он интересен для за-
нимающихся. Систематическое же использование спортивных, подвижных и народных игр для 
достижения означенной цели позволяет сделать урок увлекательным, разнообразным, личност-
но значимым, дает позитивные результаты. 

Для того чтобы урок был интересным, учитель должен знать подход к детям, понимать 
их запросы, учитывать силы и возможности. Один из основоположников советской системы 
физического воспитания профессор В.В. Гориневский важным условием для проведения инте-
ресного школьного урока считал «сочетание воли педагога со стремлением учеников к дости-
жению желаемого» [1; 169]. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость внедрения в образовательный 
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дагогика искусства, современные компьютерные технологий, область искусства, творческий 
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Современный этап развития системы образования характеризуется педагогическими ин-

новациями, направленными на сбережение достижений прошлого и, одновременно, на модер-
низацию системы обучения соответственно требованиям времени, поискам нового в области 
науки, культуры и социальной практики. Характерной особенностью этого периода является 
наполнение передовым содержанием нестандартных форм, методов и способов обучения и вос-
питания подрастающего поколения.  

Изменения, происходящие в нашем обществе, не могут не отразиться на одной из прио-
ритетных областей жизни, а именно- на области образования. Сегодняшняя образовательная 
концепция тесно связана с активизацией инновационных процессов, обновлением содержания, 
внедрением новых, современных технологий обучения. 

Коренные изменения в нашем обществе создали реальные предпосылки для обновления 
всей системы образования, что находит свое отражение в разработке и введении элементов но-
вого содержания, новых образовательных технологий.  

При обновлении содержания образования и освоении новых форм организации образо-
вательного процесса качественно меняется, роль учителя как участника иной педагогической 
реальности: не транслятор знаний, а организатор, руководитель и соучастник учебного процес-
са, построенного как диалог учащегося с познаваемой действительностью. 

Применение современных компьютерных технологий дает возможность плодотворно ис-
пользовать на уроках большой наглядный материал, совмещая различные виды искусства, раз-
нообразить деятельность учащихся. На любом уроке уместен разговор о связи литературы и 
живописи, театра, музыки, размышления над эстетическими понятиями. 

Произведения искусства оказывают широкое и многогранное воздействие на процесс по-
знания мира. На уровне чувственного познания у ребенка формируются представления об уви-
денном или услышанном объекте. В процессе рационального познания ученик логически рас-
суждает, осмысливает объект познания, делает умозаключения. При восприятии искусств чело-
век находится в состоянии напряженной духовной деятельности, в которой участвуют почти 
все психические процессы личности: мышление, восприятие, ощущение, воля, воображение, 
эмоции, внутренняя речь. Воздействуя эмоционально, вызывая сопереживание у учащихся, 
произведение живописи надолго остается в памяти и тем самым содействует формированию 
личности в определенном социальном плане. 

Область искусства – это область, где каждый человек сможет получить бесценный опыт 
творчества, то есть порождения и осуществления собственных замыслов. Этот опыт, с одной 



486 

стороны, необходим для формирования самосознания, самоощущения, самовосприятия челове-
ка в окружающем мире, а с другой – помогает ему в будущем стать «творческой личностью» в 
любой сфере деятельности или в любой сфере приложения своих сил. 

Важным компонентом при построении основных направлений художественного образо-
вания, эстетического воспитания и развития личности, становится внедрение новых образова-
тельных технологий, которые позволяют ребенку раскрыть свой творческий потенциал, сфор-
мировать позитивные качества личности, развить интеллектуальные и коммуникативные каче-
ства, выработать умения, влияющие на учебно-познавательную деятельность и на увеличение 
уровня позитивного творчества, а также формировать умения и навыки. И это не случайно, так 
как организация современного общества предъявляет новые требования к школе. Сегодня уче-
ник должен не только получать знания и использовать их в повседневной жизни, но и быть са-
мостоятельным субъектом образовательной деятельности. 

Поиск эффективных средств и путей повышения качества образования и воспитания 
учащихся входит в практику образовательных учреждений. Они активно внедряют различные 
инновационные процессы, которые позволяют получать эффективные результаты в области 
творческого развития детей. Причем, становится очевидным то, что эти результаты невозможно 
получить, решая педагогические проблемы устаревшими способами. 

Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить но-
вые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятель-
ности. На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что ожидает наших уча-
щихся. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний не только по выбран-
ной специальности, но в области современных технологий. Сегодня большинство предложений 
о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при обучении 
школьников учитывать то, что современные информационные технологии приобретают перво-
степенное значение. 

Безусловно, в решении создавшейся проблемы нельзя игнорировать современные ин-
формационно-интерактивные технологии, которые динамически развиваются в последние годы. 
Речь идет не только об активном использовании педагогом мультимедийных презентаций, ви-
део и аудио фрагментов в учебном процессе, но и активное применение информационных тех-
нологий самими учащимися в процессе решения тех или иных творческих задач, учитывая факт 
общедоступности таких технологий. 

При планировании интерактивных занятий по предметам нужно учитывать: содержание 
образования по данному предмету, теоретическую составляющую, которая вынуждает отка-
заться от некоторых форм интенсификации, но представляет благоприятные условия для при-
менения творческих заданий. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории 
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, пользоваться самыми различными ис-
точниками информации. 

Совершенно очевидно, что, используя только традиционные методы обучения, решить 
эту проблему невозможно. И это задача не только и даже не столько содержания образования, 
сколько используемых технологий обучения.  

Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником получать 
удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая 
стены школьного кабинета, но и с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в 
красочный мир. Повысить положительную мотивацию обучения.  

Использование интерактивных методов обучения в педагогике искусства на уроках: 
формируют высокую степень мотивации, повышают интерес к процессу обучения; повышают 
интенсивность обучения; обеспечивают объективность оценивания результатов; увеличивают 
долю самостоятельной работы; формируют активную гражданскую позицию. 

Использование интерактивных методов обучения на уроках способствует эффективному 
решению таких педагогических проблем, как: развитие коммуникационных компетенций у всех 
школьников; сближение обучения в школе с повседневной жизнью общества; обогащение фор-
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мального учебного материала, к которому имеют доступ школьники; включение в содержание 
образования освоение методов, специфичных для научной деятельности (например, метод про-
ектов), широкое использование моделирования при изучении различных процессов и явлений и, 
в целом, овладение учащимися информационной компетентностью. В настоящее время главной 
задачей учителей-предметников, в том числе учителей истории, становится обеспечение усло-
вий для широкой межпредметной интеграции и индивидуализации обучения. В последнее  
время использование стало более частым, но не всегда педагогически правильным и обосно-
ванным. 

Анализ исследований по проблеме применения интерактивных методов обучения в про-
цессе обучения показал, что пока еще мало внимания уделено вопросам рассмотрения основ-
ных форм сочетания традиционной и информационной технологий обучения. Важным методи-
ческим принципом применения компьютерных программ является их совместимость с тради-
ционными формами обучения. При планировании уроков необходимо найти оптимальное соче-
тание таких программ с другими (традиционными) средствами обучения. 

Сейчас предлагается большое количество медиа-продукции, которую можно использо-
вать в своей работе, но не вся она отвечает тем определенным требованиям, которые предъяв-
ляются предметниками. Не всегда предлагаемый продукт помогает добиться тех целей, которые 
ставит перед собой учитель. В данном случае важен конкретный практический опыт учителей.  

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информацион-
ные технологии во всех сферах жизни. Современная школа не должна отставать от требований 
времени, а значит, современный учитель должен использовать компьютер в своей деятельно-
сти, т.к главная задача школы – воспитать новое поколение, грамотных, думающих, умеющих 
самостоятельно получать знания граждан. 

Кроме этого использование информационных технологий позволяет освоить учащимися 
пространственно-временные виды искусства (мультипликация или кинематограф). Что немало-
важно это не требует обладания особенными навыками и трудоспособностью, необходимо об-
ладать лишь осведомленностью, так как многие техники монтажа и анимирования общедоступ-
ны (классическая анимация, техника stop-motion). 

Занятия синтетическими видами искусства позволяет развивать учащемуся собственную 
креативность. Работа с живописью, графикой, скульптурой, литературой, музыкой и другими 
видами искусства одновременно, безусловно, дает гораздо больше возможностей раскрытия 
творческого потенциала, то есть развивает способность познавать, умение находить решение в 
нестандартных ситуациях, позволяет обрести нацеленность на открытие нового и способность к 
глубокому осознанию собственного опыта. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых 
проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, 
побуждает их к конкретным действиям.   Кроме того, интерактивное обучение формирует спо-
собность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обос-
новывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслу-
шивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение. 

Систематическое применение интерактивных технологий на уроках и во внеурочной де-
ятельности развивает такие качества личности, как: пространственное мышление, острое ощу-
щение цвета, зоркость глаза.  

Формирует качества интеллекта человека, важные, для любой специальности, которую в 
дальнейшем выберет себе учащийся. К этим качествам относятся, прежде всего, образное пред-
ставление и логическое мышление, именно они являются условием для творчества в любой дея-
тельности человека. Эти качества проявляются уже у детей младшего школьного возраста в их 
занятиях по искусству, которые становятся потребностью развивающейся личности. В большей 
мере эти занятия способствуют проявлению индивидуальности школьника, что и создаёт осо-
бенно благоприятные условия для развития творческих способностей. 

При умелом использовании на уроке современных интерактивных средств обучения де-
тям легко и интересно учиться и каждый день они готовы узнавать новое, потому что они хотят 
этого сами. 
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Интерактивные методы обучения довольно легко вписываются в учебный процесс си-
стемы образования и отвечают интересам современного общества.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО 

 
Аннотация. В статье раскрываются понятия «педагогическая инновация», «здоро-

вьесберегающие образовательные технологии». Освещены те интерактивные методы, которые 
целесообразно использовать с точки зрения формирования УУД. Также в статье охарактеризо-
ваны 4 группы здоровьесберегающих компонентов, которые важно учитывать при планирова-
нии и организации уроков и внеклассных занятий. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, изобразительное искусство, реали-
зация ФГОС НОО, педагогическая инновация, здоровьесберегающие компоненты, ЗОЖ. 

 
Педагогическая инновация – целенаправленное качественное или количественное изме-

нение педагогической практики с целью повышения качества обучения. В современной школе 
основной целью педагога является научить обучающихся быть успешными в условиях совре-
менного общества, т.е. подготовить их к самостоятельному поиску информации, научить выра-
жать свою точку зрения, свою индивидуальность, помочь осознать важность данных аспектов. 
Закономерно, что многие педагоги ставят пред собой вопрос: «Как сделать процесс обучения 
более результативным и радостным?» 

Обучение изобразительному искусству подразумевает вхождение ребенка в простран-
ство художественного образа через различные направления творческой деятельности. Разуме-
ется, на уроке изобразительного искусства следует применять инновационные технологии, 
главная цель которых достижение развития личности творческого уровня. 

При изучении предмета Изобразительное искусство в НОО целесообразно использовать 
разнообразные интерактивные методы с точки зрения формирования УУД. Например, метод 
проектов, исследовательский метод, игровой, коммуникативный метод, дискуссии, метод моз-
гового штурма, информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие тех-
нологии и др. 

Обоснованно акцент падает на здоровье школьников, т.к. важнейшим показателем бла-
гополучия страны в целом, отражающим и дающим точный прогноз на будущее является со-
стояние здоровья подрастающего поколения. Учитывая это необходимо следовать здоровьесбе-
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регающим образовательным технологиям, способствующим результативной работе, не нанося 
вреда здоровью обучающихся и себе в том числе. 

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)? 
Здоровьесберегающие образовательные технологии– это все технологии, использующи-

еся в образовательном процессе,положительно влияющие на здоровьеобучающихся. Если же 
ЗОТ связывать с решением более узкой здоровьесберегающей задачи, то к таковой будут отно-
ситься педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвен-
ного вреда здоровью обучающихся и педагогов, обеспечат им безопасные условия пребывания, 
обучения и работы в образовательном процессе. 

Задача любого учителя, в том числе и учителя изобразительного искусства, состоит в сле-
дующем: создать условия для включения ребенка в творческий процесс и найти методы, соответ-
ствующие его психофизиологическим особенностям, которые помогают формированию позитив-
ного мышления ребенка и его способностям к «конструированию» собственного здоровья. 

При планировании и организации уроков и внеклассных занятий важно учитывать все 4 
группы здоровьесберегающих компонентов: физиологические, педагогические, психологиче-
ские компоненты и компоненты ортобиотики (ЗОЖ).  

1. К группе физиологических здоровьесберегающих компонентов следует отнести фи-
зиологически правильные построенные занятие, т.е. это рациональная организация урока. 
Неотъемлемыми структурными компонентами уроков становятся: приветствие; опрос самочув-
ствия; рефлексия; оздоровительные упражнения; релаксация; прощание. Важно не допускать 
перегрузки учеников, установив оптимальный объём учебной информации и способы её предъ-
явления, минимизировав объём домашних заданий, учитывать интеллектуальные, физиологиче-
ские особенности учащихся, индивидуальные способности каждого ученика. Стремиться 
предусматривать такие разновидности деятельности, которые снимали бы утомление. При пла-
нировании уроков желательно включить зарядки-релаксации (не более 3–5 минут).  

Помещение, в котором проводятся занятия, должно соответствовать гигиеническим тре-
бованиям (свежий воздух, оптимальный температурный режим, чистота, хорошая освещён-
ность).  

Для предупреждения преждевременного утомления учеников, необходимо помнить о 
физкультминутках, включающие упражнения для глаз, кистей рук, опорно-двигательного аппа-
рата; о использовании разнообразных видах деятельности; о применении различных формах 
работы. Доброжелательная атмосфера на уроке – важный момент здоровьесберегающих техно-
логий. Использовать приёмы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному 
материалу (игровые технологии, ИКТ и т.д.). Таким образом, на занятиях создаётся благопри-
ятный психологический фон, что также важно для сохранения здоровья учащихся.  

2. Педагогические здоровьесберегающие компоненты. 
Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на основе личностно-

ориентированного подхода. Для сохранения здоровьесбережения можно использовать и педаго-
гику сотрудничества, благодаря которой создаются все условия для реализации задач сохране-
ния и укрепления здоровья учащихся и педагогов. Учитывать индивидуальные способности и 
возможности учащихся позволяет и использование на уроках изобразительного искусства уров-
невой дифференциации обучения. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внимания учащих-
ся. И здесь нам могут помочь информационно-коммуникативные технологии, например, ис-
пользование ЦОР или ТСО на уроке. Использование компьютера не только позволяет демон-
стрировать наглядность, но и дает возможность изменять темп урока, форму подачи материала, 
осуществлять дифференцированный подход к ученику. 

Большой энтузиазм вызывают у учеников нестандартные уроки, на которых можно про-
явить себя творчески. Например, уроки-состязания, уроки- творческие отчёты, уроки-ярмарки, с 
использованием ролевых игр, инсценировки, рисования с применением нетрадиционных техник 
ИЗО. Например, таких, как монотипия, граттаж, пропечатывание, кляксография, рисование на 
мятой, мокрой бумаге, пуантилизм, пескография и т. д.  
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Отдельного внимания заслуживает музыкотерапия. Музыкальные произведения очень 
органичный элемент на уроках ИЗО. Музыка для фона во время рисования, лепки должна соот-
ветствовать теме урока, создавать настроение, способствовать успешности выполнения художе-
ственной задачи.  

Психологический климат на таких уроках, как правило, всегда благоприятный. Таким 
образом, уроки такого типа отвечают целям и задачам здоровьесбережения.  

3. Психологические здоровьесберегающие компоненты.  
Положительное влияние на работоспособность обучающихся оказывает спокойная, доб-

рожелательная, психологически комфортная обстановка урока, а также особое значение для 
психологического комфорта на учебном занятии имеет диалоговая форма обучения. О ситуации 
успеха сказано не мало. Важно создать ребёнку ситуацию, при которой он хоть на минутку, но 
порадуется собственным небольшим успехам.  

4. Элементы ортобиоза (ЗОЖ). 
Приоритетное направление в работе педагога должно заключаться в формировании у 

обучающихся мотивации на здоровье, осознании социальных норм ортобиоза. Стоит планиро-
вать занятие с учётом специальных приёмов, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся, компонентов ЗОЖа.  

И в заключение хочется отметить, что здоровье детей является главной социальной и 
нравственной проблемой современной школы. Каждый учитель обязан внести свой посильный 
вклад в сохранение здоровья молодого поколения. Внедрение в общеобразовательный процесс 
всех здоровьесберегающих компонентов способствует положительным изменениям, таким как 
формирование мотивов, потребностей и ценностей ЗОЖ, а также нравственных чувств, качеств, 
поступков, создание благоприятной здоровой социокультурной среды, в которой растут и раз-
виваются дети. 

В.А. Сухомлинский говорил, что «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс 
санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, от-
дыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме сохранения безопасности 
жизнедеятельности детей, правилам безопасного поведения посредством современных методов 
и приемов проведения урока по ОБЖ. 

 
Безопасность жизнедеятельности является наиглавнейшей проблемой для человечества и 

признается во всем мире. Организация Объединенных Наций называет проблему безопасности 
жизнедеятельности одной из главных и необходимых для научных исследований. 

Что же мы подразумеваем под безопасностью? Безопасностью мы считаем такое состоя-
ние человека, которое обеспечивает ему невозможность нанесения вреда его существованию и 
здоровью, а также существованию и здоровью других людей, благодаря имеющимся знаниям, 
умениям и навыкам. Правила безопасного поведения, а также и меры по безопасности нераз-
рывно связаны с условиями проживания человека, независимо от проживания человека будь то 
город, будь то сельская местность либо привычная домашняя обстановка. Каждая окружающая 
среда будет диктовать свои совершенно различные способы поведения и соответственно меры 
предосторожности. В связи с этим, возникает необходимость привить ребенку – дошкольнику 
правила безопасного поведения, которые помогут ему адекватно и осознанно действовать в той 
или иной ситуации, помогут овладеть элементарными навыками поведения в быту (дома, на 
улице, в парке, в транспорте, а также помогут развить у дошкольников не только самостоятель-
ность, но и ответственность, что поможет создать необходимые условия, при которых действие 
тех или иных факторов, вызывающих проявление опасности приведет к ее снижению или вовсе 
ограничится. Дошкольный возраст это один из основных периодов, когда формируется челове-
ческая личность, и закладываются прочные основы здоровья и поведения. Поэтому сегодня 
необходимо как можно раньше понять смысл и содержание такой проблемы, как обеспече-
ние безопасности детей, реализуя ее через передачу многовекового опыта народа, утвердивше-
гося в разнообразных формах безопасной жизнедеятельности. 

Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, 
можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

В работе с детьми старались учесть все аспекты работы по теме «Безопасность»:  
- разработан план по ОБЖ; 
- составлена картотека игр по формированию основ безопасности жизнедеятельности; 
- разработаны конспекты бесед, образовательных ситуаций, развлечений, досугов; 
- в группах оборудованы специальные уголки ОБЖ. В организации работы с детьми до-

школьного возраста по формированию основ безопасности жизнедеятельности реализуем в сво-
ей работе парциальную программу «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стер-
киной. Программа включает основные разделы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и приро-
да», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 
на улице». По данной программе организуется непосредственно образовательная деятельность 
с использованием комплекта рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным матери-
алом и подробными методическими рекомендациями отражающих каждый раздел программы. 
Используем в своей работе, как традиционные методы, так и нестандартные формы работы по 
ОБЖ. 
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Мы решили подойти к проблеме творчески. Дети очень любят различные волшебные ис-
тории, через сказку до них можно донести очень многое. Нами придуманы серии сказок, о пра-
вилах соблюдения правил безопасности, вместе с ребятами, мы додумывали конец к сказкам, а 
затем дети рисовали иллюстрации к ним. Далее мы обыгрывали свои сказки, изготовляли 
настольные игры. Во время прогулок прокладывали «безопасные маршруты». Эти методы нам 
очень помогают в работе. 

Важно педагогу познакомить родителей с работой детского сада по теме «Безопасность 
жизнедеятельности детей», активизировать знания родителей об особенностях обучения детей 
правилам безопасного поведения, формировать готовность родителей к сотрудничеству с педа-
гогами детского сада по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

И, конечно же, в нашем детском саду вся образовательная деятельность строится в тес-
ном взаимодействии с родителями. Без их помощи нам никогда не удается добиться эффектив-
ной работы. Для них проводятся консультации, тренинги, родительские собрания, на которых 
так же, используются нетрадиционные методы воздействия. Вместе с родителями мы организо-
вываем целевые прогулки и экскурсии. Составляем сценарии досугов и праздников с их актив-
ным участием. Родители не только участвуют, но и помогают в подготовке различных меро-
приятий. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и проведению ши-
рокомасштабного мероприятия «Родительский дорожный патруль», с целью: 

- привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорож-
ного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности сезонных изменений погоды; 

- повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка пра-
вильного, безопасного поведения на дороге в соответствии с графиком, в нашем детском саду 
прошла пропагандистская акция «Родительский дорожный патруль». 

Участники Родительского дорожного патруля, из числа родителей воспитанников наше-
го детского сада, контролировали места массового подвоза детей личным автотранспортом, а 
также контролировали соблюдение правил дорожного движения родителями и детьми-
пешеходами по пути следования в детский сад, чтобы в очередной раз привлечь внимание об-
щественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о необ-
ходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. 

Родительский патруль также напоминал родителям о необходимости наличия на одежде 
ребенка в тёмное время суток светоотражающих элементов. Участники акции также говорили с 
водителями – родителями о соблюдении правил перевозки детей. 

К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих 
нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и 
определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей». 

Поэтому, в дальнейшей своей работе мы будем продолжать формирование основ без-
опасного поведения детей, включая новые методы и приемы. 
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Познакомившись с этой статьей, читатель узнает о, содержащейся в тексте литературно-
го произведения, получит представление о возможностях его применения для достижения 
предметных результатов и формирования универсальных учебных действий. Определит своё 
отношение к предлагаемому способу организации учебной деятельности, получит возможность 
научиться моделировать учебный процесс на основе метода интеллект-карт. 

С введением ФГОС главенствующее место в образовании занимает системно-
деятельностный подход, который предполагает, что в учебной деятельности ребенок овладеет 
инструментами познания мира, научится самостоятельно добывать знания и применять их в 
практической деятельности. 

Справиться с потоком информации, который обрушивается на ребенка в современном 
мире, могут помочь интеллект-карты – интересный способ структурирования информации, 
представления ее в виде системы, включающей краткие записи, рисунки, символы, знаки. Тех-
нология, предложенная Тони Бьюзеном, позволяет свернуть большой объем информации, не 
теряя при этом ее элементов, становится опорой для последующего воспроизведения, презента-
ции материала, предполагает возможность добавления информации, ее корректировки. 

Отличительными свойствами интеллектуальных карт являются: 
- своевременность (создание в процессе работы с информацией),  
- наглядность (возможность увидеть всю идею одним взглядом, не перечитывая текст), 
- возможность для творчества (личные представления об идее), 
- привлекательность (необычный, яркий способ представления информации), 
- неоднородность (описание внешнего вида объекта на одной ветви, на следующей ветви 

представлены его свойства), 
- запоминаемость, 
- возможность пересмотра, внесения корректив. 
Создатель интеллект-карт Тони Бьюзен предложил использовать радиальную систему 

записи информации, где главное понятие будет размещено в центре листа, крупный шрифт, яр-
кость изображения дополнительно фокусируют внимание, показывают значимость понятия. 
Ключевые слова вносятся печатными буквами на ветвях, связывающих с основной идеей. Ис-



494 

пользование печатного шрифта облегчает прочтение карты, учит лаконично и четко формули-
ровать мысли. Линии (ветви) и стрелки, связывающие составные элементы карты, задают 
направление взгляду, указывая существующие связи. От построения линий зависит организо-
ванность структуры, а также насколько карта будет понятна и запоминаема. В то же время вет-
ви побуждают к поиску новых ассоциаций, которые соединяют информацию с предыдущим 
опытом, направляют дальнейшее развитие интеллект-карты. Толщина и цвет линии сообщают 
мозгу о степени важности связанных с ними понятий. Соответствие по длине линии и ключево-
го понятия способствует скорейшей ассоциации, дает возможность включить информации. Ри-
сунки, символы, яркие цвета создают дополнительную наглядность, активизируют процесс за-
поминания, творческие способности.  

Создание интеллект-карты предполагает фиксацию всех идей, которые возникают по за-
данной теме. Иногда в создаваемой карте периферийные понятия становятся более значимыми, 
чем те, которые находились в центре изначально. Необходимо внести изменения, выделив эти 
понятия и линии жирным шрифтом и цветом. 

Технология интеллект-карт пробуждает интерес к изучению теоретического материала 
на уроках изобразительного искус-
ства, позволяет конструировать заня-
тие с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся, 
организовать самостоятельную рабо-
ту индивидуально и в группах, по-
буждает школьников к работе с раз-
личными источниками информации, 
помогает проводить мини-
исследования и выполнять проекты.  

На уроке изобразительного 
искусства можно предложить школь-
никам выполнить интеллект-карту 
целом, заполнить недостающие бло-
ки (рисунок), наполнить «скелет» 
карты рисунками, символами, при-
мерами, раскрывающими ключевые 
понятия. Работая в группах, обучаю-
щиеся могут рассмотреть по одной 
ветви темы урока, а на этапе презен-
тации карт провести объединение блоков вокруг основной идеи и, при необходимости, указать 
новые ассоциативные связи.  

Возможно следующее построение занятия с применением технологии интеллект-карт: 
формирование рабочих групп; формулировка темы, целей, учебных задач; уточнение правил 
для составления интеллект-карты; работа с кейс-пакетами, учебниками, дополнительными ис-
точниками информации; создание интеллект-карты в группе; защита интеллект-карт группами. 

Например, в теме «Декоративно-прикладное искусство» предлагаются основные направ-
ления: материал, назначение изделия, знаменитые народные промыслы России (предлагаются 
изображения). Приветствуется установление связей между основными направлениями карты, 
уточнение характерных признаков народных промыслов, определение элементов в их оформле-
нии (терминология и изображение), географическое положение.  

При оценивании интеллект-карт учитывается наличие яркой центральной идеи; четкой 
структуры из ключевых понятий; цветового выделения блоков; линий, связывающих элементы 
структуры, рисунков и символов (ассоциаций). Оценивается полнота содержания карты, разно-
образие ассоциаций по степени ветвления на разном уровне, эмоциональная составляющая, 
представленная через цвет, детали интеллект-карты. 

При создании интеллект-карт школьники учатся: 

Рис. Интеллект-карта  
«Виды изобразительного искусства» 
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- анализировать учебный материал, выделять ключевые понятия, систематизировать, 
группировать, строить графический образ понятия (формирование общеучебных умений, свя-
занных с восприятием, переработкой и обменом информацией), 

- строить работу в группе, дискутировать, отстаивая свое мнение, выбирать среди об-
суждаемых верную точку зрения (формирование коммуникативных УУД, взаимная ответствен-
ности за результат деятельности), 

- в ходе презентации интеллект-карты, строить монологическое высказывание (форми-
рование коммуникативной компетентности), 

- решать проблемы (формирование активной жизненной позиции). 
Применение интеллект-карт в обучении повышает мотивацию школьников, активизиру-

ет познавательную деятельность, способствует развитию креативного и критического мышле-
ния, улучшает внимание и все виды памяти, создает условия для формирования организацион-
но-деятельностных умений. 

Наиболее весомым результатом применения технологии интеллект-карт в обучении яв-
ляется способность школьника использовать самостоятельно приобретенные знания в новых 
условиях, его стремление к самосовершенствованию, творчеству, взаимодействие с окружаю-
щим миром. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. В статье на основе краткого анализа становления музейной педагогики рас-
смотрена миссия музея как социального института, хранилища развивавшихся рациональных 
знаний. Неразрывная связь музейного пространства с обществом и культурой способствует не 
только экспонированию материальных свидетельств о человеке и окружавшей его действитель-
ности, но и использованию этого наследия в исследовательских и образовательных целях, фор-
мировании общекультурной компетентности личности. 

Ключевые слова: музей; среда; пространство; история; культура; экспозиция; воспита-
ние; восприятие; образование; формирование; личность; обучающийся.  

 
Музеи, как историко-культурное наследие человечества, предстающее в виде исторических 

документальных памятников и произведений искусства, являются хранителями социальной памя-
ти, они дают нам возможность изучить прошлое, задуматься о настоящем и заглянуть в будущее. 
Огромный культурный потенциал музейных собраний в виде этнографических изысканий, лингви-
стического анализа, результатов археологических раскопок и других культурных артефактов, со-
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держит в себе большие возможности для образования и воспитания человека. Объясняется это тем, 
что предметы материальной культуры имеют не только материальную ценность, они выполняют 
функцию, для понимания которой человеку необходимо учитывать не только исторические, гео-
графические, механические и технологические факторы, но и социологические. При их рассмотре-
нии, как некой системы, на первый план выдвигаются вопросы динамики развития, связывающие 
между собой все аспекты социальной жизни, играющих важную роль в передаче знаний культуры, 
чем каждый из её аспектов взятый в отдельности.  

Таким образом, при изучении музейных экспонатов, предпосылок и необходимости их 
создания в прошлом, человек расширяет свои познания. Он применяет к множеству восприни-
маемых им явлений свои собственные логические категории, выстраивает их в своей историче-
ской перспективе, что способствует расширению сферы его исследований в области человече-
ского опыта и истолкования его в выстраиваемой им совокупности. В результате этого человек 
более глубоко познаёт самого себя и нерасторжимое двуединство, образуемое человечеством, 
которое преобразует мир и преобразуется само в ходе этого процесса. 

На этом основании музей сегодня все более становится не только культурным, но и об-
разовательным пространством, что и обусловило появление термина «музейная педагогика».  

Родиной термина «музейная педагогика» является Германия, где на конференции «Музей 
как образовательное и воспитательное учреждение» (Маннгейм, 1913) А. Лихтварк первым сфор-
мулировал идеи об образовательном назначении музея, практически реализуемые методом «музей-
ных диалогов». Это меняло отношение к самой аудитории (посетителям), которая начинает вос-
приниматься не как объект, который необходимо обучать и воспитывать, а как равноправный 
участник коммуникативного процесса (диалога), осуществляемого в музейной среде. Так он впер-
вые обосновал роль посредника, то есть экскурсовода или музейного сотрудника, владеющего му-
зейной информацией и могущего передать эту информацию посетителю музея в общении с музей-
ными предметами, развивая его способность видеть и наслаждаться увиденным.  

Будучи убеждённым в том, что музей и школа, являются местом обучения, А. Лихтварк 
способствовал распространению просветительской работы в области искусства, утверждал 
необходимость первостепенного развития эмоционального начала с опорой на жизненный опыт 
ребенка, где уделял главное внимание – восприятию изобразительного искусства, выступая 
против аналитического подхода к его изучению в школе. 

Наряду с А. Лихтварком, большой вклад в развитие художественного образования и му-
зейной педагогики внёс профессор Мюнхенского университета К. Фолль. Являясь сторонником 
идеи самоценности художественного памятника, он считал, что целью преподавания искусства 
является "систематическое упражнение глаза". Не отрицая полезности преподавания истории 
искусства в школе, К. Фолль утверждал, что оно служит второстепенным целям, когда направ-
лено лишь на содействие изучению других дисциплин. В противовес традиционной точке зре-
ния на изучение искусства как на заучивание фактов, имен и стилей, ученый предлагал 
«наглядно деятельностный» процесс обучения, чтобы люди «не переставали мыслить, разгля-
дывая художественные произведения» [5, с.132] и самостоятельно, анализируя их зрительные 
образы, учились находить и различать особенности разных стилей, почерк мастеров и др.  

В этот период, наряду со сказанным, большое влияние на развитие искусства и художе-
ственного образования, оказала книга немецкого скульптора А. Гильдебранда – «Проблемы 
формы» (1893). В ней, на примере организации пластических форм, он раскрыл явную связь 
между двумя полюсами нашего бытия, между чувственно воспринимаемым нами и нашим 
внутренним духовным процессом, объясняя это тем, что «… представление формы есть некото-
рый вывод, полученный нами из сравнения видов явлений, и в нём необходимое уже отделено 
от случайного» [2с.20]. Выстраивая знания по проблеме зрительного восприятия, на основе пе-
реосмысления личного творческого опыта, А. Гильдебранд обосновал пространственные ори-
ентировки в творчестве, способы выражения формального содержания и его организации в сре-
де, которые должны естественно сложиться у каждого (творца) из его отношений к внешнему 
пространственному миру. Заложив, таким образом, основы визуального научного мышления, 
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данные знания оказали огромное влияние на последующее развитие искусства, архитектуры и 
как следствие этого на организацию музейных экспозиций. 

По сути, наряду с исследованием А. Гильдебранда, сыгравшим большую роль в препода-
вании истории искусств в университетах и укрепившим наглядно-сравнительный метод препо-
давания на практических занятиях, а также трудами А. Лифтварка и К. Фолля, были заложили 
научные основы для формирования теории «визуального мышления» (Р. Арнхейм). 

В дальнейшем, накопленный визуальный опыт и опыт образовательной деятельности в 
немецких музеях позволил исследователям расширить и обосновать в этом направлении следу-
ющие гипотетические положения: Г. Кершенштайнеру в опубликованной им книге «Теория об-
разования» (1926) раскрыть необходимость организации деятельности немецких музеев по пе-
дагогическому принципу и пути осуществления этой цели. Ввести в обиход термины: «пропе-
девтический музей» и «педагогика музейной экспозиции», давшие возможность проводить осо-
бую работу в музее. «Организация музея, желающего воспитывать и обучать детей посредством 
познания, является не чем иным, как учебным планом – конструкцией, только здесь конструк-
ция работает не как в школах с тенями предметов, а с самими предметами» [5, с.132]; Г. Кленку 
опубликовать методическое пособие «Музей и школа» (1927), где он включил в учебно-
методические планы описание римско-германского музея в г. Майнц, с методикой использова-
ния его коллекций в преподавании истории; Г. Фройденталю в книге «Музей – Народное обра-
зование – Школа» (1931) раскрыть сущность различия между музеем и школами, границы их 
возможностей в планировании совместной работы и др. 

В России весомый вклад в возникновении и осуществлении педагогической деятельно-
сти в структуре музеев был сделан органами образования Санкт-Петербурга, содействовавшими 
созданию Педагогического музея (1865). Музей выступил в роли общественного, научного и 
просветительского центра, разрабатывающего актуальные вопросы педагогической науки, объ-
единявшей деятельность таких видных учёных и педагогов, как П. Ф. Каптерев, Н. А. Корф,  
П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Модзалевский, А. Н. Острогорский, И. И. Пальсон, Н.М. Пржевальский,  
П. Г. Редкин, Д. Д. Семёнов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьёв, К. К. Сент-Илер и др. Презентация 
деятельности русского Педагогического музея на Всемирной выставке в Париже (1875) послу-
жила позитивным толчком к кардинальному изменению воззрений на образовательные функ-
ции музея во всем мире.  

В первой половине ХХ столетия теоретическими вопросами просветительской деятель-
ности в отечественных музех занимались А.В. Луначарский, П.А. Флоренский, Ф. И. Шмидт,  
Н. И. Романов, Н. Ф. Федоров, А. В. Бакушинский и др. просветители. 

Особый вклад в музейную педагогику внес А. В. Бакушинский. На рубеже 1910-1920-х 
годов им было обосновано значение искусства в духовном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии школьника; очерчены основные формы художественного воспитания: школьного, до-
полнительного и музейного; приоритетные виды художественной деятельности для каждого 
возраста; методы системного взаимодействия, нацеленные на воспитание «культуры творче-
ской личности». 

В работе «Музейно-эстетические экскурсии» (1919), он первым в России осмыслил кон-
цептуальный подход к художественному развитию ребенка средствами музейной и школьной 
среды, сделав попытку объединить профессиональное искусствоведение и педагогическую 
практику. Выступил против иллюстративного подхода к рассмотрению произведений искус-
ства, утверждал необходимость акта сопереживания в процессе восприятия, считая, «что если 
художественное произведение является символом, который выражает творческое действие ху-
дожника, то подобное творческое действие оно должно пробудить у зрителя. Отсюда – глубо-
чайшая социальная ценность и значимость искусства и его творческого переживания» [6, с.23].  

Краткий анализ из истории музейной педагогики, опирающийся на традиции культурно-
го воспитания музейными средствами, просветительскую работу и музейную дидактику позво-
ляет сделать следующие выводы: 

• основной формой музейно-педагогического процесса является экскурсия. В этом 
процессе зрителя следует воспринимать не как объект, который необходимо обучать и воспи-
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тывать, а как равноправного участника коммуникативного процесса (диалога), осуществляемо-
го в музейной среде; 

• образовательную деятельность в социуме музея следует рассматривать с позиции 
объекта научного исследования, основой которого является аксиологическая концепция – фор-
мирование у посетителя ценностного отношения к культурно-историческому наследию, как к 
особой области специализированного духовного производства; 

• пространство музейной среды содействует познанию индивидом составной части 
общечеловеческой культуры, осуществляемой через деятельность, основывающуюся на двух 
взаимосвязанных процессах:  

1) интериоризации (переход извне внутрь; «психологическое понятие, означающее фор-
мирование умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом 
внешних действий с предметами и социальных форм общения» [1, с.453]; превращение внешне-
го (данного в объекте) во внутреннее, то есть субъективное, принадлежащее индивиду). 

 2) экстериоризации (переход изнутри вовне; «психологическое понятие, означающее 
переход действий из внутренней и свёрнутой формы в форму развёрнутого действия»  
[1, с.1395]; переход субъективного, индивидуального во внешнюю форму бытия – продукт (ре-
зультат) деятельности).  

Оба процесса, выступающие в единстве, являются основой в обучении, познании и усво-
ении на рефлексивном уровне знаний теории и методов деятельности, их закрепления на семио-
тическом уровне, выражающем смысловую и оценочную информацию, которые необходимы в 
дальнейшем при выполнении поставленной задачи;  

• семиотический характер музейной среды побуждает воспринимающих экспозицию 
посетителей на творчество, которое в данном случае заключается в принятии, осмыслении, 
присвоении, модификации с личностных позиций и использовании усвоенной модели при ре-
шении конкретной задачи. «Речь здесь идёт не только о традиционном понимании творчества 
как акта преобразования конкретного объекта, но и как специфической форме бытия, стремя-
щегося в самом широком смысле творчества подходить к решению разнообразных задач» 
[4, c.123]. 

• в пространстве музейной среды материальный характер человеческой деятельности 
может рассматриваться с двух точек зрения: 

1) как поведение, определяемое материальными условиями бытия, развивающегося по-
средством научных форм общественного сознания, объединяющим и методологически выстра-
ивающим естественные и гуманитарные науки (музеи: политехнические, краеведческие и др.);  

2) как поведение, основывающееся на идеалистическом подходе, смысл которого состо-
ит в том, что человеческая деятельность рассматривается как проявление смысла, который лю-
ди выражают своими поступками. В результате их поступки, наиболее утвердившиеся в каче-
стве норм общественного сознания, становятся основой для выражения идей, смысл которых 
определяется средствами культурных символов, прежде всего кодов языка. Эти идеалистиче-
ские знания обосновываются и развиваются посредством различного спектра форм обществен-
ного сознания, таких как нравственное, моральное, религиозное, политическое, правовое, фило-
софское и другое (музеи: художественные, литературные, теологические и другие). 

• музейные экспозиции, взаимосвязанные со сферой интересов обучающегося, содей-
ствуют формированию у него профессионализма, то есть особого свойства человека восприни-
мать окружающую действительность, проектировать, систематически, эффективно и надёжно 
выполнять творческую деятельность средствами какого-либо вида искусства или творчества, 
как процесса по созданию качественно новых духовных и материальных ценностей с последу-
ющей их интерпретацией; и др. 

Таким образом, в пространстве музейной среды, происходит «референтация» образова-
тельного пространства [3, с.191]. Присвоение и использование человеком в процессе его актив-
ной жизнедеятельности и во взаимодействии с другими людьми феноменологической сущности 
культуры «…как совокупности ценностей, норм, идеалов, характерных для социальной общно-
сти (этноса, нации, общества), зафиксированных и закреплённых в текстах, преданиях, обыча-
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ях, традициях и обеспечивающих смысл существования человека и общества» [3, с.150-151]. 
Всё это напрямую отражается на формировании общекультурной компетентности личности, 
совокупности приобретённых знаний умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности для удовлетворения её образовательных потребностей и интересов в области духовно-
нравственного, творческого и профессионального развития. 

Из выше названного следует, что музейная педагогика, порождённая закономерным ре-
зультатом интеграционных процессов, охватывающих сферы образования, науки и культуры, а 
также развития культурной и образовательной деятельности музеев в разных странах мира, как 
интегративная область деятельности основывается на междисциплинарном содержании. Она 
тесно связана с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, история, психоло-
гия, краеведение и др., предлагает качественно новый уровень освоения культуры и искусства 
на основе музейного собрания. Утвердившись, таким образом, в музейной и педагогической 
терминологии, музейная педагогика стала новым и эффективным направлением в культурно-
просветительской работе и образовании. 
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В современном образовательном пространстве все чаще можно встретить интеграцию, 

казалось бы, совершенно не совместимых учебных предметов. К такому «союзу» можно отне-
сти учебные предметы «музыка» и «физическая культура».   

Упоминание о целебном воздействии музыки уходит корнями в древние времена. Пифа-
гор, Аристотель, Платон указывали на профилактическое воздействие музыки. Практическое 
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использование музыки, всевозможных движений как средства развития, коррекции и лечения 
детей, имеющих всевозможные отклонения в развитии, в нашей стране началось в начале  
XX века. 

Психическое и физическое оздоровление детей, коррекция их эмоционального состоя-
ния, становится одним из приоритетных направлений работы общеобразовательных учрежде-
ний. А так как в настоящее время мы обучаем детей с различными заболеваниями, то интегра-
ция физической культуры и музыки способствует помочь решить эти задачи. 

В гимназии уже не первый год реализуется система музыкального воспитания, в данном 
случае в виде интегрированных уроков физической культуры и музыки, которая помогает ре-
шить ряд задач: 

1. Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии. 
2. Содействие преодолению неадекватных форм поведения, снятие эмоционального 

напряжения. 
3. Содействие приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими.   
С помощью движений под музыку можно: 
- организовать увлекательные физкультминутки для восстановления нормального крово-

обращения ребенка; 
- дать возможность сбросить накопившуюся усталость за день или неделю; 
- укрепить мышечный корсет ребенка – необходимое условие для хорошей осанки в 

школе.  
- развить координацию и пространственные представления ребенка: вправо – влево, 

вверх – вниз и т. д.; 
- научить обучающихся контролировать свои действия, замедляя и ускоряя их, прерывая 

и переключая внимание с одного действия на другое; 
- развить способность к выразительному интонированию – залог успешной работы в 

школе на уроках, а также четкую, хорошую артикуляцию – необходимое условие для уверен-
ных ответов на уроках; 

- научить общаться с другими детьми и взрослыми без смущения и стеснения; 
- создать для ребенка ситуацию эмоционального комфорта, позитивного самоощущения. 
Музыка, сопровождающая уроки физической культуры, активизирует детей, значительно 

повышает качество выполняемых ими упражнений, организует коллектив.  
Одним из примеров интеграции учебных предметов «музыка» и «физическая культура» 

может служить тема «Марши и спорт» для обучающихся 2 класса. На этом уроке учащиеся, са-
мостоятельно определив тему и задачи урока, совершают виртуальное путешествие по различ-
ным спортивным объектам города Белгорода: они выполняют практико-ориентированные зада-
ния, определяют, что основной любого марша является ритм, делают выводы о том, что пульс – 
это ритм нашего организма. Совместно с учителем узнают понятие «пульсометрия», «ритм». 
Слушают марши, характеризуют каждый из них, выполняют разминку и пластическое интони-
рование под музыку. Кроме того, на данном уроке эстафеты по физической культуре выполня-
ются в процессе слушания музыкальных произведений, что активизирует совместно сразу не-
сколько видов деятельности учащихся. 

 Таким образом, успешное и планомерное взаимодействие учителя музыки и физической 
культуре позволяет добиться целей и задач, поставленных программой, сформировать преду-
смотренные стандартом умения и навыки, в полной мере развить соответствующие возрасту 
интегративные качества каждого учащегося в отдельности и всего классного коллектива  
в общем. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика / Г.А.Волкова. – М.: Просвещение, 2003. 
2. Куроленко, Е.М. Музыкальная педагогика для детей с ограниченными возможностями 

/ Е.М.Куроленко // Педагогика. – 2004. – № 10. – С. 31 – 35. 



501 

3. Медведева, Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекци-
онная ритмика / Е.А.Медведева. – М.: Просвещение, 2002. 

4. Чупаха, И.В. Здоровьесберегающие технологии / И.В.Чупаха. – Ставрополь, 2006. 
 
 
УДК 796.011.1 

Сливинский Даниил Валентинович 
учитель физической культуры,  

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода 
тренер преподаватель по волейболу, 

«Спортивная школа олимпийского резерва №2» Белгородской области 
Приходько Ярослав Алексеевич 
учитель физической культуры, 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода 
Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ У УЧАЩИХСЯ АУДИАЛОВ,  
ВИЗУАЛОВ, КИНЕСТЕТИКОВ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные способы развития координации общеобра-
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Школьное обучение для учащихся – это, в основном, процесс восприятия и усвоения 

предложенной информации. В зависимости от особенностей восприятия и развитие координа-
ции людей условно можно разделить на три категории: 

Визуалы – дети, воспринимающие полученную информации с помощью зрения.  
Аудиалы – дети получают информацию через слух.  
Кинестетики – дети, воспринимающие наибольшее количества информации через другие 

ощущения (Запах, осязание, комфортные условия и др.) и с помощью движений.  
Почему важно знать, каким образом учащийся воспринимает информацию?  
• Во время занятий учитель может передавать информацию учащимся, используя все 

все возможные восприятия: и образ, и звук, и кинестетический канал. Теперь у любого из них 
есть возможность усвоить хотя бы небольшой объем этих сообщений. Как правило, так и слу-
чается. Этот шанс существенно повышается, если, к примеру, и учитель и учащийся – визуалы 
(или аудиалы). Кинестетиков, к сожалению, среди педагогов вообще немного, а в 5-8 и  
9-11 классах их практически нет (если не считать учителей физкультуры и труда).  

• От этого, какой канал у ученика главный, зависит изучение многих важных навыков. 
Скажем, чтения или написание информации.  

• Особенности интеллектуальной работы сильно отличаются (например, степень от-
влекаемости, особенности запоминать и др.).  

• Если родители и учитель понимают, к которой категории причисляется их ребёнок, 
им свободнее строить с ним взаимоотношения. Многое делается ясным: отчего возникают про-
блемы с дисциплиной, отчего мы «говорим на разном языке», как справедливо награждать уче-
ника или наказывать и говорить, что он говорит не правильно и т. д. 

Теперь коротко о том, как мы можем различить у ученика основной канал понимания и 
усвоение информации. Если воспитанник учится в 1-3 классах или в 5-8 классах, рекомендации 
делаются в основном по наблюдениям.  

На что непременно устремляют внимание?   
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Лексика общения. Визуал в своей речи употребляет существительные, глаголы, прилага-
тельные, связанные в основном со зрением (видеть, наблюдать, картина, на первый взгляд, не ви-
димый, цветной, красивый, как видите и т.д.). Для аудиала характерно употребление слов, связан-
ных со слуховым восприятием (голос, послушайте, обсуждать, молчаливый, тишина, громкий, бла-
гозвучный и т. д.). Словарь кинестетика в основном включает слова, описывающие чувства или 
движения (схватывать, мягкий, теплый, прикосновение, гибкий, хороший нюх и пр.). 

Устремленность взора. У визуалов при разговоре взгляд устремлен в основном наверх, у 
аудиалов – по прямому направлению, у кинестетиков – вниз.  

 Индивидуальности внимания. Кинестетику вообще нелегко акцентировать свое внима-
ние, и его легко отвлечь чем угодно; аудиал свободно отвлечь на звуковую информацию; визу-
алу шум почти не мешает.  

Особенности запоминания. Визуал запоминает то, что лицезрел, запоминает картинами. 
Аудиал – о том, что говорил; помнит прослушанную информацию. Кинестетик помнит в основ-
ном впечатлениями. Помнит информацию, получившую в процессе движения. 

Одной из главных задач физического воспитания является развитие двигательной функ-
цией и умение управлять своими движениями. Еще Т.Ф. Лестгафт, говоря о задачах физической 
культуры, отмечал важность «умение изолировать отдельные движения, сравнивать между со-
бой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возмож-
но большей ловкостью». 

Координационные способности ученика выполняют в управлении его движениями зна-
чительную функцию, а точнее согласование, упорядочение разнообразных двигательных дви-
жений в единое целое соответственной поставленной задачи. 

Значимость вырабатывания координационных способностей разъясняется 4 главными 
основаниями: 

• хорошо развитые координационные способности являются необходимыми предпосыл-
ками для успешного обучения физическим упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ 
усвоения спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и ситуационно-
адекватное разнообразное применение. Координационные способности ведут к больше плотно-
сти и вариативности процессов управления движениями, к увеличению двигательного опыта; 

• только сформированные координационные способности – необходимое условие подго-
товки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют эффективному выполнению 
рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой деятельности, по-
вышают возможности человека в управлении своими движениями; 

• координационные способности обеспечивают экономное расходование энергетических 
ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно дозированное во времени, 
пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и оптимальное использование соот-
ветствующих Фаз расслабления ведут к рациональному расходованию сил; 

• разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития координационных 
способностей – гарантия того, что можно избежать монотонности и однообразия в занятиях, 
обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 

Поэтому, помимо физических качеств, в школьном возрасте не менее важно совершен-
ствование координационных способностей детей и подростков. 

Способы развития координационных способностей при использовании новых инноваци-
онных подходов учащихся – визуалов, аудиалов, кинестетиков. 

Одним из важных способов в развитии координационных способностей является исполь-
зование командное преодоление полосы препятствий за время, где будет использоваться визу-
альное, звуковые и тактильны действия: 

• связаны с преодолением координационных трудностей; 
• требуют от исполнителя правильности, быстроты, рациональности при выполнении 

сложных в координационном отношении двигательных действий; 
• являются новыми и необычными для исполнителя; 
• хотя и являются привычными, но выполняются при изменении самих движений и 
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двигательных действий, либо условий. 
Так же инновационными методами развития координации можно использовать эстафеты 

ранжируются по возрастающей сложности и методу восприятия: 
• в циклических и ациклических двигательных действиях; 
• движения тела в пространстве (гимнастические, акробатические); 
• движения манипулирования в пространстве различными частями тела (укол, удар и др.); 
• перемещения предметов в пространстве (подъем тяжестей, переноска предметов); 
• баллистические (метательные) на дальность и силу метания (мяча, диска, ядра); 
• метательные упражнения на меткость (теннис, городки, жонглирование); 
• атакующие и защитные действия в фехтовании, единоборствах; 
• нападающие и защитные действия в подвижных и спортивных играх. 
Помимо этого, можно использовать специализированные подходы. Основное их назна-

чение состоит в том, чтобы обеспечить соответствующие зрительные и звуковые восприятия 
для визуалов, аудиалов и представления для кинестетиков; дать объективную информацию о 
параметрах выполняемых двигательных действий; способствовать исправлению отдельных па-
раметров движений по ходу их выполнения; воздействовать на все органы чувств, которые 
участвуют в управлении и регулировке движений. 

Можно сделать выводы, что, используя новые методы в развитии координационных спо-
собностей с помощью инновационных подходов легко завлечь детей в выполнение сложных коор-
динационных действий, тем самым улучшит их ловкость в пространстве. Что очень важно для всех 
учащихся состоящих в федеральном государственном общеобразовательном стандарте. 

Использование данных инновационных подходов практикуется в МБОУ ЦО № 15  
г. Белгород. 
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При реализации программ ФГОС большое внимание уделяется новым образовательным 
технологиям. Совершенствование урока физической культуры и повышение его эффективности 
невозможно без разработки вопроса дифференцированного обучения, как средства мотивации. 
Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного подхода к 
обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подго-
товленности. Все это можно определить с помощью тестирования, а также при помощи меди-
цинских осмотров. Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающих-
ся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уро-
вень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости 
ученика по физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем не интересно на уроке, рас-
считанном на среднего ученика. Так же учеников делим на основную, подготовительную и спе-
циальную медицинские группы. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и содер-
жания, и темпа освоения программного материала, и оценки достижений. Дифференцирован-
ный подход в обучении – это создание разнообразных условий обучения для различных школ, 
классов, групп с целью учета особенностей их контингента и комплекс методических, психоло-
го-педагогических и организационных мероприятий, обеспечивающих обучение. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность органи-
зационных решений, средств и методов обучения, охватывающих определенную часть учебного 
процесса. 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: обучение каждого на уровне его 
возможностей и способностей; приспособление (адаптация) обучения к особенностям различ-
ных групп учащихся. 

Одним из основных видов дифференциацииявляется -индивидуальное обучение. 
Особенностью методики индивидуального подхода требует изучения личности обучаю-

щихся, выявления их индивидуальных особенностей. 
Индивидуальный подход к обучающим должен обеспечивать рост показателей всех 

школьников, а не только отстающих. 
Особое значение имеет выбор формы организации детей на уроке. Распределение уча-

щихся по отделениям на уроках физической культуры целесообразно проводить с учетом их 
подготовленности. 

Одним из действенных средств, способствующих развитию интереса к занятиям физиче-
ской культурой, являются подвижные и спортивные игры. Положительные эмоции не только 
радуют человека, но одновременно эффективно стимулируют его мышечную деятельность. В 
спортивных играх и различных эстафетах группы и команды целесообразно делать смешанны-
ми (по силе), где каждый ученик вносит свой вклад в победу команды. Тогда более слабые бу-
дут стремиться достичь высоких спортивных результатов. 

С целью осуществления дифференцированного подхода к организации уроков физиче-
ской культуры все учащиеся школы по уровню здоровья и физической подготовленности под-
разделяются на три медицинские группы – основную, подготовительную и специальную меди-
цинскую.  

При разработке практических заданий необходимо осуществлять дифференцированный 
подход к учащимся, учитывая состояние их здоровья, уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности. 

В процессе обучения двигательным действиям, человек должен овладеть их динамиче-
скими и ритмическими параметрами. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низ-
кими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень разви-
тия двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости ученика по 
физической культуре. Помимо деления обучающихся на основную, подготовительную и специ-
альную группы, почти в каждом классе условно можно разделить детей ещё на несколько групп 
(категорий): плохо физически развитые дети, которые боятся насмешек, замыкаются; хорошо 
физически развитые дети, которые могут потерять желание заниматься на уроках, если им бу-
дет очень легко и неинтересно. 
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Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и, содержания, и темпа освоения 
программного материала, и оценки достижений. 

Для достижения цели необходимо делить учеников класса на группы по знаниям, инте-
ресам, возможностям и желаниям. 

При проведении уроков ни в коем случае не давить на слабых, а наоборот повышать их 
интерес посредством снижения требований, если конечно ученик не симулирует свое «не  
могу». 

Также при проведении уроков физической культурой, необходимо использовать музыку, 
как стимулятор работоспособности в процессе учебной деятельности. Роль положительных 
эмоций на уроке физической культуры, посредством подвижных игр и музыкального сопро-
вождения, как средства повышающего работоспособность и в тоже время прививающего устой-
чивый интерес к занятиям велика. 

В результате правильной организации дифференцированного подхода в обучении повы-
шаются: положительная мотивация к урокам физической культуры; результативность учебного 
процесса; творческая активность учащихся на уроках, интерес детей к изучению техники дви-
жений как к способу достижения результата. 

В практике физкультурно-оздоровительной работы широко применяются соревнова-
тельные и игровые технологии, помогающие решать не только проблемы мотивации, развития 
обучающимися, но и здоровьесбережения и социализации. Именно в игре независимо от созна-
ния ребенка работают различные группы мышц, что так же благотворно влияет на здоровье. 

При проведении упражнений в игровой или соревновательной форме слабые ученики 
распределяются по всем командам. При выполнении заданий в парах дети должны подбираться 
по силам им даются разные по сложности упражнения. Особое внимание на уроке уделять обу-
чающимся с избыточным весом и слабым детям, которые не желают заниматься из-за своей не-
ловкости. Хорошие результаты могут быть получены, если вначале привлечь таких детей помо-
гать при проведении подвижных игр и эстафет.  

В начале они помогают в судействе, затем, вовлекаясь в события, принимают участие в 
игре и перестают стесняться своей моторной неловкости. Продолжая таким образом заниматься 
на уроках, эти дети приобретают уверенность в своих силах и постепенно включаются в регу-
лярные занятия. 

Необходимо постоянно ориентировать сильных детей на то, что они обязаны помогать 
слабым, предлагать им подготовить более слабого товарища к успешному выполнению упраж-
нения и ставить за это высокую оценку. 

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учетом их физического 
развития и двигательной подготовленности, достижения динамичности, эмоциональности, 
формирования у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими 
упражнениями – все это важнейшее требование современного урока физической культуры. 

На уроках физической культуры необходимо применять дифференцированный метод, 
для мотивации учащихся, для повышения уровня их подготовленности, а также для получения 
положительных эмоций на уроках.  
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Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах 

должно проводиться с учетом их психологических особенностей. 
Психолого-педагогические исследования по проблеме обучения дошкольников безопас-

ному поведению на дорогах показывают, что почти половина дорожно-транспортных происше-
ствий происходит из-за невнимательности детей, отсутствия наблюдательности. Поэтому педа-
гогам дошкольных учреждений при обучении детей правилам дорожного движения особое 
внимание необходимо уделять развитию у детей таких качеств, как внимание, наблюдатель-
ность, координация движений, гибкость мышления, что способствует развитию психологиче-
ских качеств, обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения. 

В дошкольный период ребенок особенно активен в усвоении нового, он постоянно стре-
мится что-то освоить. Если упустить это время, то в дальнейшем воспитателю понадобиться 
приложить гораздо больше усилий для выработки необходимых умений и навыков, а эффект 
воспитательных мероприятий не всегда может оказаться значительным.  

Но дети не обладают теми же предпосылками для обучения безопасному поведению при 
движении на транспорте и дороге, как взрослые. 

Воспитателю нужно знать, что каждый ребенок обладает врожденными и приобретен-
ными возрастными и индивидуальными особенностями и свойствами характера. В зависимости 
от возраста ребенка наблюдаются различия в его внимании и восприятии (сигналы, обстанов-
ка), в способности быстро и правильно реагировать на ту или иную ситуацию. Эти возрастные 
особенности неразрывно соединены с индивидуальными особенностями личности ребенка, ко-
торые проявляются в его поведении. Поэтому, воспитатель должен не только иметь достаточно 
полное представление об основных типах индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста, но и уметь их правильно использовать в привитии норм и правил безопасного поведе-
ния на дорогах. 

Внимание – одно из главных качеств, которое требуется от всех участников дорожного 
движения. Дети старшего дошкольного возраста способны управлять своим вниманием и орга-
низовывать учебную деятельность в соответствии с требованиями взрослого, но для этого им 
нужны значительные усилия. Ребенок не может долгое время поддерживать себя в таком состо-
янии, поэтому непроизвольное внимание у детей преобладает. Их движения очень часто быва-
ют импульсивными, непроизвольными. Играя, они могут неожиданно выскочить на проезжую 
часть, либо не заметить проезжающую машину. Спокойные, флегматичные дети не будут де-
лать резких движений при переходе через дорогу, но из-за усталости их внимание может быть 
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отвлечено. Поэтому педагоги советуют родителям первоклассников организовывать сопровож-
дение своих детей в школу. 

При обучении детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах, 
воспитатели должны знать, что не все дети способны воспринимать и зрительную, и двигатель-
ную, и слуховую информацию одновременно. Одна из этих систем восприятия у ребенка может 
быть ведущей, а другие развиты слабее. 

Одни дети на слух воспринимают информацию хорошо, внимательно слушают воспита-
теля, «схватывают на лету», другие лучше усваивают зрительную информацию. 

Если ведущим является образное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в инструкцию, 
правила и другую отвлеченную информацию. Он воспринимает только те слова, которые легко 
оживают у него в образах. Чтобы осмыслить, ребенок должен потрогать, пощупать, эмоцио-
нально пережить ощущения, связанные с данной словесной информацией.  

Зная эти особенности, их можно рационально использовать для развития ребенка. 
Поэтому, вербальный, или словесный, метод обучения правилам дорожного движения 

эффективен не для всех. Наиболее эффективно использовать разнообразные методы. Кроме то-
го, принимая во внимание тот факт, что непроизвольное внимание у дошкольников преоблада-
ет, нужно чаще использовать в занятиях игровые методы, развивающие у детей воображение. 
Плакаты, стенды, игровые пособия должны быть ярко, красочно и при этом методически гра-
мотно оформлены. Это привлечет внимание детей, активизирует их образное мышление и по-
может лучшему усвоению правил дорожного движения. 

В настоящее время для формирования навыков безопасного поведения на дороге у детей 
активно используются информационные средства обучения и развития (видеопроектор). Пре-
зентации к различным темам, мультфильмы, учебные видеофильмы помогают делать процесс 
обучения более интересным и интенсивным. 

Положительным моментом является то, что применение ИКТ направлено на включение 
в работу всех анализаторных систем. Развиваются элементы наглядно-образного и теоретиче-
ского мышления, активно пополняется словарный запас детей. 

Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения является 
игра. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности, воспитатель может организовать 
обучение правилам безопасного поведения на дорогах в игровой форме как наиболее приемле-
мой для данной возрастной категории. 

Воспитательные задачи должны соответствовать каждой возрастной группе. В старших 
группах детям можно доверять (под руководством воспитателя) распределять роли участников 
движения в играх, которые воссоздают реальные дорожно-транспортные ситуации. 

Для развития детского творческого потенциала следует давать индивидуальные задания. 
Например, нарисовать знаки для пешеходов, для проезда транспорта, организовать посты 
ГИБДД и т.д. 

В дошкольном возрасте у ребенка активно формируется волевая готовность. К 6 годам 
ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, 
проявить определенное усилие в случае преодоления препятствия, оценить результат своего 
действия. 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорож-
ного движения должна заключаться в формировании у них необходимых умений и навыков, 
выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. П. Лич и  
П. Статмэн в своих исследованиях отмечают, что преимущество дошкольников в обучении пер-
сональной безопасности состоит в том, что они любят правила и целиком придерживаются их. 
Если правила кем – то забываются, отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стрем-
ление ребенка этого возраста к логичности поможет взрослым обучить его правилам безопасно-
сти. Поэтому особенно важно развитие сознательного отношения к своим и чужим поступкам, 
т. е. понимание ребенком того, что является правильным или неправильным. 
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Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки сдерживать 
свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.) 

Все исследователи воли у детей отмечают, что в дошкольном возрасте цель достигается 
успешнее при игровой мотивации и при оценке поведения со стороны сверстников (в случае 
командной игры), поэтому проводить обучение правилам и нормам поведения на дороге надо в 
игровой форме, менять методы обучения (беседы, экскурсии, самостоятельные задания и т.п.). 

Обучая ребенка правилам безопасного поведения на дорогах, взрослый должен сам чет-
ко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен хоро-
шо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе с ребенком. 
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способности, театрализованная деятельность.  

 
На сегодняшний день проблема развития творческих способностей у детей дошкольного 

возраста не нова, но до сих пор актуальна. Актуальность развития творческой личности, спо-
собной принимать нестандартные решения, владеть ситуацией новизны, расширять границы 
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известного обосновывается современными тенденциями развития отечественной системы обра-
зования в направлении подготовки личности, соответствующей требованиям развивающегося 
общества. В условиях введения ФГОС дошкольного образования особую значимость приобре-
тают вопросы развития творческих способностей и творческого потенциала подрастающей 
личности как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [4]. 

Важную роль в решении данной проблемы играет создание необходимых условий для 
раннего развития творческих способностей ребенка. Установлено, что наиболее интенсивно и 
ярко они начинают проявляться у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности, т. к. данный возраст является сензитивным к театральному искусству, а театрали-
зованная игра является ведущим видом деятельности. Театрализованная деятельность создает 
возможности для развития не только специальных художественных способностей, но и всеоб-
щей универсальной способности личности к творчеству [3]. Все вышесказанное подтверждает 
социальную значимость развития творческих способностей детей дошкольного возраста в теат-
рализованной деятельности. 

Однако одним из важнейших условий  развития творческих способностей детей до-
школьного возраста является развитие конструктивного взаимодействия с семьей (в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками образова-
тельного процесса). Целью такого взаимодействия является  установление партнерских отно-
шений участников педагогического процесса, сплочение детей и родителей, родителей и педа-
гогов. Обновление системы дошкольного образования в соответствии с новыми требованиями 
ФГОС ДО обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 
семьей. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей дошкольного 
возраста предполагают: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-
сам непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-
стей и поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС п. 3.2.5.) Таким образом, взаимо-
действие ДОУ с родителями является важной составной частью процесса развития творческих 
способностей детей дошкольного [4]. 

 В рамках развития творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
театрализованной деятельности, перед педагогом стоит задача: раскрыть перед родителями 
важные стороны творческого развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного 
детства посредством театрализованной деятельности [2]. 

Для достижения поставленной цели эффективными являются следующие формы взаи-
модействия и сотрудничества с семьями.   

Анкетирование: выявления у родителей интереса к театрализованной деятельности и 
значимости театральных представлений для развития творческих способностей  детей до-
школьного возраста. 

Наглядное информирование: брошюры, памятки, рекомендации о значении участия ро-
дителей в развитии творческих способностей  детей дошкольного возраста посредством театра-
лизованной деятельности (например, «Что такое театрализованная деятельность?», «Театр  
дома» и др.). 

Консультирование: приобщения родителей к театральному искусству, театральной дея-
тельности через индивидуальные и групповые консультации (например, «Театр в жизни ребен-
ка», «Развитие творческих способностей посредством театрализованной деятельности», «Как 
устроить домашний театр для детей» и др.).  

Беседы: привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к спектаклю 
(например, «Театр своими руками», «Роль семьи в организации театрализованной деятельно-
сти» и др.). 

Участие родителей в спектаклях и театрализованных играх: приобщение родителей к ис-
полнению определенных ролей, в разработке сценария спектакля и т.д.  

Проектная деятельность: создание семейных проектов театрализованных представлений 
и их демонстрация.  
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Таким образом, вышесказанное подтверждает, что театрализованная деятельность – это 
хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 
направленности личности. Задача педагога состоит в том, чтобы, используя эффективные фор-
мы взаимодействия раскрыть перед родителями важные стороны творческого развития ребёнка 
посредством театрализованной деятельности и  привлечь родителей к активному участию. Ор-
ганизация взаимодействия с семьей  с целью развития творческих способностей  детей до-
школьного возраста  посредством театрализованной деятельности приведет к   ожидаемым ре-
зультатам: повышение уровня сформированности творческих способностей у детей дошкольно-
го возраста; повышение артистических способностей детей дошкольного возраста посредством 
театрализованной деятельности; сплочение детско-родительского коллектива.  
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внедрению элементов степ-аэробики в урочную и внеурочную деятельность общеобразователь-
ных учреждений как средство формирования мотивации к занятиям физической культурой в 
высших учебных заведениях. Указывается на положительное влияние занятий степ-аэробикой, 
морфофункциональные показатели и уровень физического здоровья девушек 15-17 лет. Необ-
ходимо подчеркнуть, что содержание и структура каждого занятия должны исключать возмож-
ное отрицательное действие физических упражнений на здоровье занимающихся. 

Ключевые слова: кроссфит, степ-аэробика, степпер, мотивация, фитнес. 
 
Актуальность проблемы развития физических качеств у школьниц старшего звена воз-

никла давно. Любой человек может реализовать свои физические способности либо путем са-
моразвития и самовоспитания, либо получив соответствующие образование. Однако в реальной 
практике обучающиеся крайне редко осознают необходимость физического развития: овладе-
ние приемами рефлексивного поведения происходит стихийно и, как следствие, медленно и ма-
лоэффективно. Кроме того, традиционная система обучения в старших классах ориентирована 
главным образом, на реализацию образовательной функции и почти полностью игнорирует раз-
вивающую функцию. В результате обучающиеся не получают конкретных знаний о методах и 
способах развития способностей, лишены возможности планомерно и эффективно развиваться 
физически. 
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Между тем, в последнее время к физическому развитию и совершенствованию молодежи 
предъявляются повышенные требования: выполнение норм Всероссийского физкультурного 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Президентские игры» и «Президентские 
состязания». Поэтому возникает необходимость поиска средств повышения уровня физическо-
го развития обучающихся, развития их познавательного и творческого потенциала через внед-
рение современных образовательных технологий [1].  

Среди богатого выбора в мире фитнеса, мы обратили внимание на степ-аэробику, что 
объясняется большей доступностью, естественностью. История возникновения этого стиля 
фитнеса подтверждает это. Этот вид фитнеса изобрела легкоатлетка Джин Миллер, которой по-
сле травмы колена, для процесса восстановления было рекомендовано медиками, выполнять 
восхождение по лестнице. Такие ритмические подъемы и спуски показали отличный результат. 
Придя в форму, Джина решила оставить легкую атлетику и занялась созданием комплекса 
аэробики, который и стал именоваться «степ-аэробикой». 

Важной составляющей этого вида аэробики является музыкальное сопровождение. По 
физиологическому действию на организм, занятия степ-аэробикой можно прировнять к бегу со 
средней скоростью 12-18 километров в час. Характерной особенностью является то, что она 
влияет на организм комплексно, деликатно корректирует форму ног и развивает все группы 
мышц. Тело приобретает более тонкие, пластичные и крепкие черты. Данный вид аэробики до-
статочно эффективен для тех групп мышц, которые тяжело задействовать: ягодиц, задней по-
верхности бедра и приводящих мышц бедра. А регулярные занятия также оказывают благопри-
ятное воздействие на психическое состояние занимающихся. И самое важное, степ-аэробика 
используется для профилактики заболеваний, которые вызваны гиподинамией. Она развивает 
подвижность в суставах, формирует своды стоп, тренирует равновесие и позволяет сжигать 
большое количество калорий. Опираясь на все вышесказанное, нами было принято решение ис-
пользовать этот вид аэробики в урочной и внеурочной деятельности муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей №32» города Белгорода. При разработке про-
грамм по физической культуре для девушек 9-11 классов, после анализа методических реко-
мендаций министерства образования Российской Федерации, нами был включен в вариативную 
часть программы раздел «Степ-аэробика». Как показала практика использования данного вида 
фитнеса в стенах лицея, он очень понятен и вполне доступна. Для изменения интенсивности 
достаточно лишь поменять высоту степпера, из чего можно сделать вывод, что на одном заня-
тии могут работать обучающиеся с различным уровнем подготовки, а физическая нагрузка для 
каждого подбирается индивидуально.  

Высота степпера составляет 15-30 сантиметров. Ширина – около 50 сантиметров. Боль-
шое расстояние между степпером и стопами занимающихся, постановка только передней части 
стопы на него, образует риск травмирования ахиллова сухожилия. Таким образом, лучший спо-
соб избежать травм на занятиях – правильное техническое исполнение движений. Туловище 
при выполнении восхождения на степпер сохраняет прямое положение. Угол сгибания колена 
зависит от высоты платформы, хотя он не должен превышать 90 градусов. Колено относится к 
суставам, которые могут подвергаться травмам, поэтому необходимо до минимума свести 
стрессовые нагрузки на него. Такие занятия устанавливают комплексную направленность и 
включают упражнения на развитие двигательных свойств: быстроты, силы, выносливости, гиб-
кости и ловкости, а также постижение новых двигательных действий. 

Изучаются не просто различные шаги на степперах, разрабатываются музыкальные сеты, 
где каждый ученик может и хочет привнести что-то новое, показать и научить всех остальных 
новому, ранее не используемому. Чаще всего это становится возможным на второй год обуче-
ния, когда основные действия были уже изучены и рассмотрены. Это дает возможность увидеть 
обучающихся в различных стадиях их физического и психологического состояния, дать своего 
рода «вилку», в которой мы можем задействовать как танец, так и силовой комплекс, так назы-
ваемый «кроссфит». В научной литературе неоднократно указывается на проблемы посещаемо-
сти занятий физической культурой старшеклассницами, а занятия степ-аэробикой позволяют 
увлечь обучающихся занятиями физической культурой в школе, и впоследствии, при поступле-
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нии в ВУЗы, находить себя на элективных курсах и разнообразных секциях на занятиях физи-
ческим воспитанием в студенчестве.  

Технология построения урока предполагает три главные позиции: 
1. Психологические и морфофункциональные особенности развития подросткового ор-

ганизма. 
2. Специфика мотивации к занятиям физической культурой. 
3. Подбор специальных средств и методов к занятиям физической культурой. Продол-

жительность одного занятия составляет 45 минут и состоит из трех главных частей: разминка 
(5-7 мин.); основная часть; заключительная часть (4-8 мин.). 

Стоит отметить, что разминка и заключительная часть не могут быть меньше по време-
ни, которое обозначено выше, вне зависимости от общей продолжительности занятия. Разделе-
ние частей на блоки отображает психофизическую особенность школьников, которые, по дан-
ным психологов, способны поддерживать произвольное внимание не более 15-20 минут. Учет 
данного факта позволяет поддерживать внимание и желание обучающихся качественно зани-
маться на протяжении всего занятия. При планировании занятия необходимо иметь ввиду тот 
факт, что развитие психоэмоционального и физического утомления у девушек происходит го-
раздо быстрее, чем у взрослых людей. Из-за этого в момент выбора упражнений необходимо 
учитывать, что при большом наборе упражнений количество повторений сводится до 4-8 раз. 

Таким образом, нами дана характеристика особенностей степ-аэробики как вида физ-
культурной деятельности. Средства физического развития и укрепления всех систем организма. 
В процессе проведения данных занятий была изучена специфика проведения занятий степ-
аэробикой в школе и условия для достижения ощутимых результатов от занятий, а также моти-
вации продолжить обучение данному виду физкультурной деятельностью в процессе обучения 
в высших учебных заведениях.  

Внедрение систематических занятий по степ-аэробике в течение трех лет среди девушек 
9-11 классов позволили сформировать у обучающихся: интерес к занятиям физической культу-
рой; правильную осанку; интерес к собственным достижениям; мотивацию здорового образа 
жизни. Также позволяет развить чувство ритма, темпа, согласованности движений под музыку. 
Упражнения на степпере, совмещенные с танцевальными шагами, дают возможность коорди-
нировать, сочетать работу всех групп мышц, развивают координационные способности, выра-
батывают точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно распределять свои  
силы. 
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Аннотация. В статье, со ссылкой на опыт в профессиональном проектировании, рас-
смотрены особенности теории художественного творчества в процессе освоения конструктив-
ных искусств (дизайн, архитектура) на уроках изобразительного искусства в общеобразова-
тельной школе. Формы дизайна и архитектуры всегда выстраиваются исходя из их утилитарных 
функций, нацеленных на решение конкретных задач. Поэтому в отличие от изобразительных 
видов искусств, в конструктивных искусствах эстетическое начало всегда рассматривается ис-
ходя из функции формы, а ключевыми механизмами выступают обширные знания композиции, 
визуального восприятия и утилитарных особенностей (эргономики) формы. 
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Особенности преподавания конструктивных искусств (архитектура и дизайн) в 7-8 клас-

сах, лежащие в русле общей концепции художественно-педагогической школы Б.М. Неменско-
го имеют свою специфику и постоянный «общий ход познания: от восприятия визуального ма-
териала к раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, глу-
бокое содержание искусства» [1, с.4]. 

Задания в области освоения конструктивных искусств направлены на развитие образно-
ассоциативного мышления обучающихся, формирование у них художественного отношения к 
вещи, как к материальному отражению времени и эстетических вкусов человека. Решение этих 
задач, ссылаясь на точку зрения А.С. Питерских и Г.Е. Гурова, рекомендуется на основе компо-
зиционно-метафорических принципов, осваиваемых обучающимися в инсталляции (деталь вме-
сто целого), что в условиях школьной деятельности способствует созданию работ по оформле-
нию витрин, спектаклей, плакатов и других творческих работ [3]. 

Опираясь на знания из теории художественно-проектного творчества известно, что все 
виды конструктивного творчества выстраиваются на основе типологии знаний, связанных по-
строением композиционного образа искусственной (пространственной) формы. Ведущими из 
них в конструктивных видах творческой деятельности являются знания из сферы психологии 
творчества и собственно художественно-творческие, в первую очередь знания эвристики и тео-
рии композиции. Объясняется это тем, что, погружаясь в роль архитектора или дизайнера, 
субъект образовательной деятельности сталкивается с порождением гипотезы творчества, орга-
низацией мысли и зримой её реализацией в процессе выполнения искусственной формы. В про-
цессе выполнения деятельности на основе её анализа и построения эвристических концепций, 
он на методологическом уровне выстраивает новые для себя знания. На их основании форми-
руются приёмы преодоления задач внутри решаемой проблемы. 

Погружение в творческую деятельность всегда взаимосвязано с освоением творческого 
метода, «…последовательность освоения творческого метода путём преобразования различных 
аспектов социального пространства следует понимать, как психологически и, следовательно, 
методически более эффективную модель учебного процесса» [2, с.6]. Подтверждается это тем, 
что в процессе творчества, кроме освоения метода деятельности, ребёнок знакомится с элемен-
тарными знаниями в области изучаемых видов искусств, и, опираясь, прежде всего, на внутрен-
нее чувство гармонии, через уровень своей фантазии, миропонимание, он как бы приспосабли-
вает предметные и пространственные формы для своих утилитарных потребностей. 
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Таким образом, в условиях школьной действительности, творческие установки, законо-
мерности, принципы, методы, частные приёмы и методологически выстроенные субъектом 
обучения знания в области организации искусственных форм открывают ему широкие перспек-
тивы в развитии индивидуальных творческих способностей, в эстетическом восприятии окру-
жающей действительности, что напрямую взаимосвязано с активизацией освоения процесса 
учебного проектирования. 

Под последним подразумевается сложная умственная деятельность обучающегося, кото-
рая опирается на умения целеполагания, планирования, анализа проблемной ситуации, форму-
лирования проблемы и определения системы действий, которые могут изменить образное со-
держание изображаемой формы и т.д. Всё это требует познавательной активности, проявление 
большой самостоятельности в учении, поиске и обработке необходимой информации, что, в ко-
нечном счёте, отражается на повышении уровня самооценки субъекта деятельности 

Для формирования полноты представлений, опираясь на специфику специального твор-
чества, присущего архитектору и дизайнеру, следует отметить, что приёмы преодоления задач 
основываются на методах эвристического расчленения и редукции, связанных с временным вы-
ходом за пределы стандартной стратегии. К наиболее известным из них относятся следующие 
методы проектирования: гирлянд (случайностей и ассоциаций), «прозрачного ящика», «чёрного 
ящика» (метод проектирования в воображаемых условиях) и т.п. На основе этих методов осу-
ществляются приёмы перекодирования процесса проектирования (документации) с целью вы-
явления главного и второстепенного, например, выделения визуальных несоответствий, сво-
бодного (наглядного) выражения функций и др. 

При этом следует отметить, что в эвристическом управлении творческим (проектным) 
процессом по построению композиции искусственной формы, основополагающее значение 
имеют знания теоретических основ построения художественного произведения, к которым от-
носятся принципы, закономерности, методы и средства композиции.  

В процессе освоения знаний конструктивных искусств (дизайн и архитектура), компози-
ция, как теоретическая система, получает визуальное отображение художественно-
инструментарными средствами и оперированием специфическими категориями, в ряду которых 
исходными является понятие композиционного замысла – основной морфологической идеи 
проектируемого объекта. Предполагаемый облик объекта наглядно выстраивается посредством 
композиционных средств: движения, пространства, объёма, плоскости, линий, света, цветовых 
пятен, которые организуются пропорцией и ритмом как средством-инструментом. В совокуп-
ности этого творческого процесса приёмами гармонизации творческого замысла выступают 
диалектические пары: контраст-нюанс, асимметрия – симметрия, динамика – статика. Понятия-
ми же материализации замысла в искусственной форме выступают ритмика, перспектива, пла-
стика, фактура, текстура, орнамент и др. 

Вышеназванные знания по своему содержанию достаточно вариативны, но отображае-
мая их средствами «наглядность, доходчивость, универсальность визуального языка позволяет 
более компактно передавать информацию и ускорять процесс её восприятия и сохранения» 
[4, с.16]. 

 Знания композиционной организации позволяют накапливать информацию об объекте и 
обеспечивают обучающегося материалом, комбинаторные преобразования которого способ-
ствуют построению содержания воображаемого образа. Таким образом, при освоении знаний 
конструктивных искусств, обучающийся как бы ставит под контроль работу органов восприя-
тия, визуально определяет и воспроизводит целостность объекта: его пространственные и вре-
менные границы, форму, величину, объём и т.д., раскрывает смысловые характеристики  
предметности, что позволяет ему более углублённо познать константность образа и его адек-
ватность. 

При глубоком погружении в процесс деятельности в области конструктивных искусств, 
всё это позволяет оперировать различными психическими механизмами действий не только по 
выявлению художественных качеств какой-либо объёмной или пространственной формы, но и 
визуально прочитывать эстетические качества форм, ранее созданных другими авторами. Про-
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цесс считывания образа формы и его сличения с образцом, в конечном счёте, определяется эс-
тетической установкой обучающегося и типом его восприятия в конкретной эстетической ситу-
ации. Поэтому способы описания внешних структурных выражений содержания каких-либо 
предметных форм, пространственных объектов и социально значимых характеристик, несущих 
ценностно-ориентированную информацию у разных авторов различны. 

Таким образом, на уроках изобразительного искусства деятельность обучающегося в об-
ласти познания закономерностей организации конструктивных искусств, складывается из мно-
жества компонентов, природа средств и коммуникации которых при этом является единой. От-
сюда предмет, форма, пространство, движение, время, цвет, свет и другие средства  простран-
ственного творчества, обеспечивают в процессе перцептивных действий сознательное выделе-
ние того или иного аспекта чувственно заданной ситуации, а также преобразование сенсорной 
информации, приводящих к построению искусственного образа, адекватного предметному ми-
ру и задачам деятельности. 

При этом следует учитывать, что, как и в профессиональном творчестве, созданный обу-
чающимся образ не будет оторванным от каких-либо прототипов, «перцептивных единиц» 
(В.П. Зинченко), которые складываются в ходе исторического развития культуры и общества и 
усваиваются детьми в онтогенезе. В процессе восприятия и творческой деятельности ребёнка, 
усвоенные им «перцептивные единицы» выступают в функции своеобразных обобщённых эта-
лонов, которые обеспечивают построение перспективных и опознавательных действий, на ос-
нове которых формируется образ предмета. Последний, как видно из сказанного, в значитель-
ной степени будет символичным, так как в нём будет всегда отображаться обобщение челове-
ческого опыта не только психологического, художественного, но и социального.  

На этом основании, как и профессиональном творчестве, на уроках изобразительного 
искусства в школе, целостность конструктивного образа следует рассматривать с нескольких 
точек зрения: во-первых, относительно взаимосвязи человека с предметно-пространственной 
средой; во-вторых, относительно цели объекта, то есть его функционального предназначения;  
в-третьих, относительно социокультурного контекста, отношений потребителя с другими 
людьми.  

Такой синтез охватывает все аспекты создания объекта и его основные функции, служа-
щие достижению практических целей, проецирующих образ человеческих действий в среде, 
включая и цели коммуникации. Всё это достигается гармоничным соответствием формы при-
менительно к особенностям восприятия её потребителем, его установками и ценностями, в ос-
новном, заключающимся в красоте изделий дизайна и архитектуры и неотделимости их от 
пользы.  

С психологической стороны восприятия формы всё это связано с фактором привычно-
сти, поскольку на его основе, нечто устоявшееся в облике искусственной формы, апробирован-
ное общественным вкусом, как общепризнанное начинает ассоциироваться с его красотой. По-
скольку развитие всякой формы диалектично, на первых порах у воспринимающего её субъекта 
может проявляться неприятие новой, непривычной формы, так как новые принципы конструи-
рования и кардинальные технические новшества, всегда ведут к кардинальным изменениям 
формы, а впоследствии и эстетических вкусов. Впоследствии, в процессе анализа модификации 
конструктивных черт формы и выстраивания стереотипов художественно-образного восприя-
тия, в её содержании начинает определяться, а при необходимости и перерабатываться, какая-
либо эстетическая сторона структуры, которая приобретает художественно-ценностное значе-
ние и по-своему влияет на сложение взаимосвязи системы ценностей формы и формирование 
эстетического вкуса у субъекта обучения. 
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Развитие современного общества невозможно без изучения национальной культуры.  
Сохраняя традиции преемственности поколений, народная культура служит основой для 

создания современного декоративного искусства и оказывает влияние на формирование эстети-
ческого, духовно-нравственного и патриотического воспитания, развивает творческие способ-
ности подрастающего поколения, способствует умению находить красоту в повседневной жиз-
ни, воспитанию художественного вкуса и самое главное, позволяет помнить истоки народного 
творчества.  

Национальные традиции являются неотъемлемой частью в создании произведений деко-
ративно-прикладного народного искусства. Народные мастера при занятии ремеслом выражали 
свое представление об окружающем мире, рассказывали о нравах, обычаях, быте и праздниках, 
о национальных традициях предков. 

По свидетельству В.С. Бадаева, «…традиция в народном искусстве является результатом 
сложного процесса художественного осознания и освоения действительности, а также реаль-
ным показателем степени сформированности образного мышления народа. В изделиях тради-
ционных промыслов зафиксирована своего рода народная память, связывающая прошлое с 
настоящим и будущим…» [1: с. 3]. 

В России существует огромное количество народных художественных промыслов, через 
декоративность которых передано выразительность и целостность образов, художественная 
культура и мировоззрение русского народа. 

Каждый народный промысел России имеет свои художественные черты, наполненные 
богатством форм и неповторимой оригинальностью. Почти каждый уголок России имеет свой 
вид рукоделия. 

Коллективы народных мастеров сохраняют технологические основы ремесел, передавая, 
свойственные черты художественных промыслов. Яркими примерами таких современных ху-
дожественных центров являются Ростовская финифть, Северная чернь в Великом Устюге, Фи-
лимоновская и Дымковская, Борисовская и Старооскольская игрушки.  

Народная игрушка – тканая, соломенная, глиняная, деревянная интересна и разнообразна 
по типам и технике изготовления, социальному назначению. За народным творчеством стоит 
многовековой опыт тысяч мастеров-художников. Ныне, получив богатое видовое разнообразие, 
игрушка выполняет функцию традиционного сувенира. Она стала символом своей страны, ре-
гиона, своего народа. Такой сувенир сегодня олицетворяет связь современности с культурным 
наследием далекого прошлого.  
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Белгородская область славится мастерами гончарного дела. До наших дней дошли Борисов-
ская и Старооскольская игрушка. 

В Борисовке гончарный промысел был одним из старейших. Здешние мастера достигли 
высочайшего уровня. Промысел отличается большим разнообразием игрушек и игрушек-
свистулек. Здесь можно встретить женскую фигуру, фигуру курочки, лошади и дракона, петуха 
и козлика, иволги и тетерева.  

Старый Оскол является одним из древнейших ремесел по изготовлению глиняной игрушки. В 
Старооскольской глиняной игрушке воплотились традиции и самобытность Старооскольского края и 
Белгородской области в целом. Это так называемая, мещанская игрушка, родилась в городском 
предместье и «угождала» вкусу городского покупателя. Отсюда и пошел образ барыни, «со 
вкусом» разодетой (шуба, руки в муфте, на голове городская шляпа), часто с ребенком или 
кувшином. Игрушка была наполнена богатой палитрой цвета. В ее росписи преобладали цвета, 
такие как белый, зеленый, вкрапления красного, присутствовал цвет обожженной глины. 

И.Я. Богуславская замечает: «В настоящее врؚемя в Старؚом Осколе рؚазвивается прؚомысел 
трؚадиционؚнؚой Старؚооскольской игрؚушки и керؚамики. В горؚоде сложились рؚазличнؚые 
мастерؚские. Нؚа их площадках рؚаботают коллективы мастерؚов, обладающих большим 
творؚческим потенؚциалом, мастерؚством рؚаботы с матерؚиалом. Мастерؚа рؚаботают в рؚазличнؚых 
нؚапрؚавленؚиях творؚческого углубленؚия, возврؚата к корؚнؚям. Усилиями собирؚателей 1970-1980-х 
годов была сохрؚанؚенؚа ценؚнؚейшая часть Старؚооскольского гонؚчарؚства – живая нؚить 
трؚадиции…» [2: с. 35]. «…Нؚарؚоднؚому искусству свойственؚнؚо веками удерؚживать и 
видоизменؚять дрؚевнؚие обрؚазы и прؚиемы. Срؚеди мнؚогих его видов глинؚянؚая игрؚушка занؚимает в 
этом планؚе едва ли нؚе перؚвое место. Прؚичинؚой тому, верؚоятнؚо, сама прؚирؚода этого искусства и 
особые пути его рؚазвития…» [2: с.12]. 

Художественная роспись в народных промыслах выражает праздность и глубину 
русской души. Ильин М.А. считает ؚ, что система художественной росписи является однؚим из 
самых популярؚнؚых видов декорؚативнؚого искусства: «Художественؚнؚо-обрؚазнؚый язык рؚосписи 
оснؚовывается нؚа харؚактерؚнؚых рؚешенؚиях композиций орؚнؚаменؚтов и сюжетов рؚосписей, 
трؚадиционؚнؚых форؚмах изобрؚазительнؚой культурؚы, орؚигинؚальнؚой манؚерؚе письма, а также нؚа 
возможнؚости нؚаходить в крؚуге однؚих и тех же бесконؚечнؚо повторؚяющихся тем и сюжетов свои 
орؚигинؚальнؚые мотивы» [5: с. 116]. Прؚимерؚами служат Полхов-Майданؚовская рؚоспись, 
нؚеповторؚимая голубая Гжель, золотая Хохлома, Холуй, Горؚодец, Жостово, Мстерؚа, Палехская 
рؚоспись, нؚе имеющая анؚалогов во всем мирؚе, Федоскинؚо, а также рؚосписи Сибирؚи. В рؚазговорؚе 
о рؚосписи нؚельзя нؚе упоминؚать и рؚусскую матрؚешку, являющуюся ярким национальным 
художественным обрؚазом Рؚоссии. Мастерؚство рؚосписи матрؚешек со врؚеменؚем только 
обогащалось, онؚи станؚовились все рؚазнؚообрؚазнؚее и крؚасочнؚее.  

Такой путь эстетического познания позволяет личности стать соавтором открытия мно-
гомерности содержания народного искусства, о чем убедительно писал В.М. Василенко: 
«...Народное искусство не живет в мире бездумных, лишь украшающих предметов образов, не 
его вина, что смысл, ему присущий, не всегда уже угадывается нами и необходимы усилия, по-
рой исследования, чтобы проникнуть в его суть. Народное искусство все наполнено содержани-
ем, оно обладает огромной жизненностью... Народное искусство необходимо изучать и дальше. 
Мы стоим лишь у врат этого изучения... Мы не будем скользить по поверхности тем и сюжетов, 
лишь именуя их, определяя ими то или иное место в иконографии народного искусства. Мы по-
чувствуем то, что чувствовал и видел крестьянин, пользовавшийся этим искусством, откроем 
двойственный смысл его образов – древний, еще полностью не утраченный, еще живой, и но-
вый, отражающий современные создателю данной вещи переживания и мысли, – словом, пой-
мем глубокий и прекрасный мир народного творчества» [4: с. 418]. 

Изначальное назначение традиционных народных промыслов было исключительно ути-
литарное и служило для нужд жизнеобеспечения человека. Народные ремесла, безусловно, 
неотъемлемая часть народной культуры нашей страны, ее фундамент. Фундамент, на котором 
строится само существование народов и государства в целом. В наши дни народные ремесла и 
промыслы уже не выполняют ту функцию, которую призваны были выполнять в прошлом, сле-



довательно, уже не соответствуют потребностям современного человека. Но, за последние 20 
лет народное художественное творчество структурно изменились.Теперь ведущая роль отво-
дится уже не народному мастеру, а художнику. Промысел приобретает совершенно иное звуча-
ние. Это безусловное различие творческих методов даже при схожести эстетики и функцио-
нальной направленности. Каждому региону, каждой этнической группе присущи определенные 
представления нравственного, эстетического, космогонического характера, и все художествен-
ные образы гармонично встроены в эту систему. Произведенья современных художников-
профессионалов зачастую основаны на изучении изделий местных народных мастеров, и со-
здаются в непосредственной связи с традицией, перекликаясь с ней, приобретают самостоя-
тельную форму. Обращаясь к народному искусству как к неоспоримому духовному наследию, 
возрождая традиционные ремесла, наши мастера вносят в этот процесс собственный опыт, ос-
нованный на современных реалиях и потребностях, тем самым вдыхая новую жизнь в традици-
онное ремесло, превращая его в самобытное актуальное и востребованное искусство. 

Следует помнить мысль Г.К. Вагнера: «Не профессиональное искусство вычленило из 
себя искусство народное, а народное плодотворно развиваясь, дало жизнь всем видам и жанрам 
профессионального искусства» [3: с. 5]. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ, ГЕОГРАФИИ  

И ФИЗИКИ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены методы развития познавательной активности обуча-

ющихся через интеграцию уроков естественно-математического цикла для повышения качества 

образования. Приведены примеры проведения уроков, подготовленных с использованием реги-

ональных данных (температуры, облачности, естественного прироста). 

Ключевые слова: интеграция, естественный прирост, облачность, температура, график, 

роза ветров, коммуникативные навыки. 

В условиях быстрого роста объёма информации возможность её восприятия и осмысле-

ния резко уменьшается. Выход видится в усвоении структурированных знаний, представляю-

щих собой определённое единство, систему. Будущее школы связано с синтезом разных учеб-

ных предметов, разработкой интегрированных уроков, курсов, взаимосвязью и взаимопроник-

новением всех школьных дисциплин, поэтому идеи интеграции все настойчивее проникают в 

школьную практику [1]. 

Необходимо формировать коммуникативные компетенции обучающихся посредством 

интеграции предметов с другими образовательными областями. 

Что же такое интеграция предметов? Под словом «интеграция» в настоящей статье по-

нимается объединение разных частей в одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, 

а также слияние учебного материала двух дисциплин. Интегрированный урок даёт возможность 

ученику более полно увидеть картину явления. Точка пересечения двух предметов (их может 

быть и больше) является пиком урока, его самоцелью.  

Интеграция ставит цель – дать ребенку целостное представление об окружающем мире, а 

средством этого является комплексное изучение школьных дисциплин, вскрытие связей между 

ними. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, 

способствует раскрытию способностей его учеников. Условия для возникновения и становле-

ния опыта в области интеграции, это: 

1) изменение ситуации: снижение интереса к обучению;

2) необходимость поиска новых подходов к обучению;

3) создание условий для развития личности обучающихся и формирования у них ключе-

вых компетенций. 

Интегрированное обучение: 

1) способствует развитию научного стиля мышления обучающихся;

2) даёт возможность широкого применения обучающимися естественнонаучного метода

познания; 
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3) формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки зрения есте-

ственных наук взгляд на ту или иную проблему, отражающую объективные связи в окружаю-

щем мире; 

4) повышает качество знаний обучающихся; 

5) повышает и развивает интерес обучающихся к предметам, формирует убеждение обу-

чающихся, что они могут изучать с пониманием более сложные вещи в сравнении с теми, кото-

рые предлагаются в учебнике; 

6) расширяет кругозор обучающихся, способствует развитию творческих возможностей, 

помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала; 

7) приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности. 

Преимущества интегрированных уроков заключаются в следующем. 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве, а зачастую пред-

меты, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о 

целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, являются мощны-

ми стимуляторами мыслительной деятельности ребёнка, побуждают к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 

к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. Дети начинают анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями. В большей степени, 

чем обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. Дети более 

подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие. Интегрированные уроки снимают 

утомляемость, перенапряжение обучающихся за счёт переключения на разнообразные виды де-

ятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внима-

ния, мышления, речи и памяти школьников. Использование различных видов работы поддер-

живает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффек-

тивности таких уроков [2]. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учите-

ля, способствует раскрытию способностей его учеников. 

Уроки такого типа как нельзя лучше раскрывают творческий потенциал педагога. Это не 

только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и замечательная возможность 

для него выйти на новый уровень отношений с классом. 

География, математика, физика – науки комплексные. Процессы нагревания и излуче-

ния, испарения и конденсации, образования осадков, понятие веса, плотности, давления воздуха 

требуют знаний физики. География невозможна и без математики, когда надо произвести рас-

четы на определение расстояний между объектами, построить графики изменения солёности, 

температуры, установить продолжительность дня и ночи (освещенности) в зависимости от ши-

роты места, вычислить коэффициент увлажнения. География настолько универсальна, что при 

желании учителя может интегрироваться с любым предметом. На каждом уроке можно найти 

связь с какой-либо дисциплиной [3]. 

Поэтому внедрение новых методик, особенно интеграционных, в преподавании – 

назревшая необходимость сегодняшнего дня. 

Опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого учителя. И хотя это требует 

большой подготовки, эффективность таких уроков довольна высока. Взаимосвязь двух учебных 

дисциплин в рамках 45 минут должна выглядеть гармонично и быть понятной ученику. 

Нестандартность урока требует большой подготовительной работы. Начать лучше с 

определения ведущей цели, которая будет лейтмотивом занятия. Согласно цели определяется 

содержание урока. Весь учебный материал не должен быть перегружен лишней информацией. 

Все виды деятельности на уроке должны соответствовать лимиту учебной нагрузки. Дети итак 

получают большой объём информации, они постоянно активны и увлечены новизной урока, по-

этому учитель не должен допустить перегруза. 
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Чаще всего интегрированные уроки проводятся парой учителей. 

Интегрированные уроки обычно планируются заранее. Ведь необходимо и совпадение 

тем в учебных программах, и готовность класса к определённому типу урока. Очень часто инте-

грированные уроки проводятся по темам обобщения и закрепления знаний. 

Педагогический опыт показывает, что главное на уроке – вызвать желание учиться. 

Умение заинтересовать – дело не простое. Яркость, необычность, занимательность – необходи-

мые средства для поддержания и внимания, и интереса к предмету, особенно к такому сложно-

му, как математика. 

Пример интеграции уроков математики и географии представлен решением географиче-

ских заданий. 

Определяются цели:  

– показать интеграцию ресурсов географии и математики;  

– повысить мотивацию обучающихся к изучению предметов;  

– формировать умения работать с различными источниками информации;  

– создать условия для совместного труда, сотрудничества обучающихся в процессе обу-

чения, коммуникации. 

Примеры интегрированных уроков. 

Физика + География: 6класс. При изучении темы «Атмосфера» очень тесной является 

связь программы географии с физикой. Данная тема включает такие понятия, как «температу-

ра», «атмосферное давление», «влажность», «осадки», «ветер». С понятиями «температуры», 

«давления» обучающиеся знакомятся в курсе физики 7 класса, но в курсе географии 6 класса 

эти величины уже рассматриваются. Поэтому целесообразно эти понятия рассмотреть с точки 

зрения физики с детьми в качестве пропедевтики, показать опыты, объяснить эти явления, рас-

ширить и углубить знания уже в 6 классе на уроках географии [3]. 

География: 7класс. 

При изучении темы «Тропические пустыни Африки» рассматриваются физические явле-

ния: миражи, стонущие камни и поющие пески. Объяснение этим физическим явлениям дает 

физика, так как дети на уроках физики знакомятся с такими понятиями, как «плотность веще-

ства», «изменение свойств тел при нагревании и охлаждении». Поэтому суть многих явлений и 

процессов объясняет физика. 

География: 8класс. 

При изучении темы «Рельеф России» прослеживается связь с физикой. Внутренние про-

цессы, движение вещества мантии формируют рельеф Земли. Тектонические движения, вулка-

низм, землетрясения очень хорошо объясняют физические законы. 

Пример задания по географии. 

История открытия КМА связана с необычным поведением магнитной стрелки под г. 

Курском. Впервые на это явление обратил внимание известный учёный-астроном академик П.Б. 

Иноходцев в 1773 году. Руководя работами по определению географического положения горо-

дов центральной части Европейской России, он обнаружил в районе г. Белгорода и г. Курска 

сильную аномалию поля земного магнетизма. Так было открыто крупнейшее месторождение 

железных руд. 

Математика + География: 6класс. 

При изучении темы «Атмосфера» очень тесной является связь программы географии с 

математикой. В курсе математики 6 класса рассматриваются столбчатые и круговые диаграм-

мы, вычисляют среднее арифметическое, читают графики. И все это, как нельзя кстати, для по-

лучения среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха. Ребята учатся отвечать на во-

просы, используя графики зависимости температуры от времени года, от высоты. Определяют 

преобладающее направление ветра по графику розы ветров. Чтобы увидеть наглядное пред-

ставление о количестве осадков в течение года и по месяцам, строят столбчатые и круговые 

диаграммы.  

При проведении интегрированного урока по географии и математике в 6-м классе по те-

мам «Температура. Погода. Климат» и «Арифметические действия с положительными и отри-
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цательными числами» были поставлены и успешно решены задачи: обобщить и систематизиро-

вать знание правил арифметических действий с положительными и отрицательными числами; 

закрепить умения обучающихся вычислять среднюю температуру воздуха в заданных пунктах, 

температуру на определенной высоте, высоту географического объекта; закрепить навыки ра-

боты по алгоритму. 
Интегрированный урок по математике и географии «Масштаб» помог познакомить обу-

чающихся с видами масштаба – численным, линейным и именованным. Дети научились поль-
зоваться этими видами масштаба, решать соответствующие задачи. Обучающимся было дано 
математическое и географическое понятие масштаба, что повысило познавательную активность 
обучающихся. Таким образом, обучающиеся убеждаются, что, используя математические мето-
ды, которыми обрабатывают результаты наблюдения, выявляют закономерности, ученые дела-
ют выводы, составляют прогнозы.  

Несомненную практическую пользу дало проведение интегрированного урока в 8 классе 
по теме «Население России». Задачи данного урока: развивать интерес к предметам географии 
и математики, показывая дополнительные возможности в изучении данных предметов, обоб-
щить материал тем, изученных в курсе алгебры и географии 8 класса. Учитель математики 
напоминает способы наглядного представления статистических данных, с которыми обучаю-
щиеся знакомы из курса математики. Затем обучающиеся выполняют самостоятельную работу 
с последующей фронтальной самопроверкой по группам: 1 группа чертит круговую диаграмму 
«Соотношение населения России по возрастам», 2 группа – полигон «Соотношение городского 
и сельского населения России», 3 группа – столбчатую диаграмму «Уровень образования насе-
ления России». 

Обучающиеся анализируют готовую графическую информацию, наглядно изображают 
географические сведения о населении России. 

С практической точки зрения интеграция в обучении усиливает межпредметные связи, 
снижает перегрузки обучающихся, расширяет спектр получаемой информации обучающимися, 
делает сам урок необычным для учеников и запоминающим. Методической основой интегриро-
ванного подхода к обучению является формирование знаний об окружающем мире в целостно-
сти картины, его элементах в отдельности. Также проявление межпредметных связей можно 
увидеть в усвоении основ изучаемых на конкретном уроке наук. На уроке применяются знания, 
умения и навыки. Внутрипредметные и межпредметные связи науки позволяют обучающимся 
на уроках географии, физики и математики воспринимать единство явлений окружающего ми-
ра, физических и социально-экономических законов природы и общества. Школьники форми-
руют новый, интерактивный способ мышления, характерный для современного образованного 
человека. Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать обучающимся «мир в це-
лом», преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а с практической точки зре-
ния интеграция предполагает усиление метапредметных связей, снижение перегрузок обучаю-
щихся, расширение сферы получаемой информации обучающимися, подкрепление мотивации 
обучения [2].  

Интеграция является средством мотивации учения школьников, помогает активизиро-
вать учебно-познавательную деятельность обучающихся, способствует снятию перенапряжения 
и утомляемости. Интеграция учебного материала способствует развитию творческого мышле-
ния обучающихся, позволяет применять полученные знания в реальных условиях, является од-
ним из существенных факторов воспитания культуры, важным средством формирования лич-
ностных качеств [1]. Установление Федеральным государственным образовательным стандар-
том образовательных результатов с включением метапредметных компетентностей требует ре-
ализации нового методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя 
практику обучения не только на осознание и осмысление учебной информации, но и на форми-
рование универсальных учебных действий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования ключевых компетенций 

школьников на уроках дисциплин естественно-научного цикла и технологии на основе техноло-

гии проектно-исследовательской деятельности. Именно данная педагогическая технология 

формирует активную и самостоятельную позицию обучающихся, развивает универсальные 

учебные действия, формирует не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

связанные с опытом применения в практической деятельности. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проект, проектная задача, ключевые 

компетенции, творчество, креативность, коммуникативные умения. 

Одной из основных задач развития интеллектуальных способностей школьников являет-

ся формирование у обучающихся современных ключевых компетенций: общенаучной, инфор-

мационной, познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, социальной потребно-

сти в самопознании и самосовершенствовании.  

Ключевой компетенцией является системно-деятельностная, которая формирует анали-

тические способности, базовые знания в области естественно-математического образования, 

технологии и применяет их для решения конкретных задач, формирует исследовательские 

навыки, гибкость мышления, адаптивные способности, стремление к творчеству, креативность, 

владение методами поиска информации, знаний, мыслей, выход за рамки привычного, иннова-

ционные и организаторские способности. 

Среди современных педагогических технологий, к наиболее соответствующим постав-

ленным задачам, относится технология проектно-исследовательской деятельности, применяе-

мая на уроках и во внеурочной деятельности. Современное понятие «учебно-исследовательская 

работа обучающихся» включает в себя два взаимосвязанных компонента:  

1) обучение учеников действиям, составляющим исследовательскую деятельность, фор-

мирование умений и навыков их исполнения; 

2) экспериментальные исследования, проводимые обучающимися под руководством

учителей [1]. 

Формы и методы привлечения обучающихся к научному творчеству можно разделить на 

исследовательскую работу, проектную деятельность, проводимую в учебное время в соответ-

ствии с учебными планами и программами. Формой организации учебного процесса, в которой 

наиболее ярко выражен исследовательский компонент, являются лабораторные и практические 
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работы. При их выполнении школьники учатся применять изученный на уроке теоретический 

материал к анализу конкретных ситуаций, знакомятся с основными методами эксперименталь-

ных и теоретических исследований, получают практические умения и навыки проведения ис-

следований и измерений. Учебный процесс при реализации лабораторных и практических работ 

выполняет одну из дидактических функций: ведет обучающихся к восприятию научного знания 

как отражения реальной действительности, а также к пониманию ими процесса, методов и ло-

гики научно-исследовательской деятельности. При этом происходит приобщение обучающихся 

к процессу выдвижения исследовательских идей и уточнение постановки задачи.  

Исследовательская работа обучающихся по химииможет начинаться при изучении хи-

мии в 8 классе – ученикам предлагается провести домашний эксперимент по теме «Раствори-

мость веществ». Работа может быть представлена в следующем виде:  

1) постановка цели: растворить соль (NaCl) двумя методами, узнать с помощью какого 

из способов растворение произойдет быстрее, доказать полученный результат;  

2) выполнение эксперимента; 

3) вывод: в двух стаканах растворилось разное количество соли, т.к. в первом стакане 

соль была на дне, ее площадь соприкосновения с водой была меньше, чем у соли во втором  

стакане. 

Отчет о проделанном домашнем эксперименте может быть представлен учениками в ви-

де проекта или в виде мультимедийных презентаций, что позволяет применять информационно-

коммуникационные технологии в обучении на этапе обобщения результатов работы. Отчет мо-

жет быть сделан и в виде стендового доклада. Данная форма работы развивает творческие спо-

собности обучающихся, умения анализировать опытные данные, формулировать выводы о 

наблюдениях, выявлять взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными на уроках, 

и экспериментальными данными. Помимо этого домашний эксперимент позволяет активизиро-

вать восприятие изучаемых в школе предметов естественного цикла в рамках окружающих 

школьника повседневных явлений и процессов.  

Выполнение научно-исследовательских работ обучающимися возможно тогда, когда у 

них накоплено достаточно много знаний по предмету. Исследовательский подход к обучению 

химии предполагает вовлечение обучающихся в процесс выполнения основных этапов научно-

исследовательской работы через создание проблемных ситуаций [4].  

Выбор темы исследований и постановка задачи являются одним из наиболее сложных 

вопросов в выполнении исследовательской работы [5]. Здесь ведущая роль принадлежит педа-

гогическому работу. Он определяет возможности учеников, их способность к выполнению экс-

перимента, обобщению и формулированию выводов.  

До проведения эксперимента необходимо совместно с учеником разработать перечень 

вопросов, на которые нужно ответить, или «цепочку шагов», которые необходимо совершить 

для познания наблюдаемого явления или объекта. Они должны быть составлены так, чтобы 

подсказывать, что нужно сделать (но не как), как решать возникающие проблемы. После прове-

дения эксперимента проводится обработка результатов, и здесь важное место отводится ком-

пьютерной обработке данных. 

По мнению ученого А.Г. Асмолова, сегодня «в системе образования начинают превали-

ровать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельно-

сти учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами 

здесь являются проектные формы организации обучения» [2]. Метод проектов составляет осно-

ву проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельно-

го освоения обучающимися учебного материала в процессе выполнения проектов. 

Проектирование, по мнению А.И. Савенкова, можно рассматривать как «…деятельность 

или процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или воз-

можного объекта или состояния)» [7]. Проектирование вооружает обучающегося новыми 

наиболее рациональными способами решения сложных жизненных проблем. 

Проектная задача – это определённая жизненная проблемная ситуация, ориентированная 

на применение обучающимися целого ряда способов действий, средств и приемов не в стан-
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дартной (учебно-абстрактной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию максимально при-

ближенных к реальным ситуациям. Уроки решения проектных задач направлены на достижение 

следующих целей: создание условий для формирования разных способов учебного сотрудниче-

ства; применение обучающимися целого ряда способов действий, средств, приемов в нестан-

дартной ситуации; мониторинг коммуникативных навыков и предметных знаний; повышение 

познавательной активности обучающихся.  

Понятия «проектная задача» и «проект» имеют общие и принципиально отличительные 
характеристики. Как известно, проект – это целенаправленное управляемое изменение, фикси-
рованное во времени [3]. 

Важная особенность проекта состоит в том, что в процессе его реализации обучающимся 
извне не задается порядок действий, средств и способов деятельности. Процесс 
«…проектирования вооружает ребенка новыми, наиболее рациональными способами решения 
сложных жизненных проблем» [7]. Для решения проектной задачи обучающимся предлагаются 
все необходимые средства и материалы в виде системы заданий и многочисленных справочных 
материалов. Процесс решения проектной задачи направлен на применение и отработку уже 
усвоенных способов действий в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным 
жизненным ситуациям.  

Проектная задача рассматривается в настоящей статье как средство диагностики степени 
овладения обучающимися способами действий с последующей их коррекцией. При таком под-
ходе процесс решения проектных задач влияет на овладение обучающимися универсальными 
способами действий и способствует формированию у них творческих качеств личности, что 
особенно актуально в настоящее время, так как в современном социуме востребована личность, 
«… способная и склонная успешно действовать в ситуациях нештатных, требующих нестан-
дартного решения» [8]. 

В процессе решения проектной задачи происходит становление коммуникативных уме-
ний школьников как способности воспринимать, усваивать, накапливать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с особенностями и возможностями индивида. Немаловажную роль 
при этом играет позиция самого педагога. Учитель выступает по отношению к обучающимся в 
совершенно новой роли: все, что он делает, имеет единственной целью активизировать позна-
вательную активность обучающихся. В связи с этим и его собственная деятельность имеет ак-
тивный характер: он не только наблюдает, что и как делают по его указанию обучающиеся, но и 
определенным способом формирует их творческую познавательную активность.  

В дальнейшем взаимоотношения между педагогом и обучающимися в процессе реализа-
ции проектов выстраиваются на основе паритетности, предполагающей «… принятие педагогом 
активной позиции учащегося, признание за ним права на самостоятельность мыслей, высказы-
вание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно правильное мнение и оно при-
надлежит педагогу» [4, 6].  

В процессе решения проектных задач у обучающихся формируется рационально-
логическое мышление, позволяющее им в дальнейшем овладевать универсальными способами 
деятельности посредством реализации проектов и успешно их применять в нестандартных жиз-
ненных ситуациях. Именно на формирование данного умения у обучающихся направлена орга-
низация образовательного процесса, т.к. на современном этапе интенсивной компьютеризации 
востребована личность, способная общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать 
и творить. В ходе реализации следующих проектов обучающиеся творчески осваивают и пере-
страивают новые способы деятельности: 

 по технологии: «Теснение на фольге», «Декорирование на деревянной рамке», «По-
шив клиньевой юбки», «Приготовление воскресного обеда»);  

 по биологии: «Витаминная азбука», «Кожа-зеркало здоровья», «Враги кровообра-
щения». 

В работах по учебному предмету «География» («Вода: вчера, сегодня, завтра», «Вулка-
ны: мифы и реальность», «Гранит как горная порода») ребята исследуют и представляют новые 
результаты своей деятельности, проводят различные фенологические наблюдения, анализиру-
ют, формулируют собственные выводы. 
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Таким образом, использование в образовательном процессе проектных задач способ-

ствует: становлению учебного сотрудничества субъектов образовательного процесса; примене-

нию известных способов действия в нестандартной ситуации; более глубокому анализу резуль-

татов мониторинга учебного процесса; формированию личности, способной к развитию и со-

творчеству, воспитанию чувства ответственности за собственный результат работы и результат 

работы других. В свою очередь, осуществление проектной деятельности способствует развитию 

интеллекта и креативности обучающихся, формирует их готовность и способность самостоя-

тельно творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере чело-

веческой культуры. 

Проектная и исследовательская деятельность формирует социальный опыт школьников в 

труде и общении, способствует их интеллектуальному росту, расширяет кругозор как в области 

предмета, так и в окружающей действительности, даёт возможность раскрыть свои способно-

сти, творческий потенциал. И нельзя не согласиться с мнением А.М. Новикова, считающим что 

«…сегодня всё больше осознаётся та истина, что основой прогрессивного развития каждой 

страны и всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, много-

плановая природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная 

компетентность» [6]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые инновационные педагогические тех-

нологии, которые получили широкое применение в процессе обучения математике, показаны 

особенности их использования в учебном процессе.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предполагает внесение изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, 

смещение акцентов с одной задачи – вооружить обучающегося знаниями – на другую – форми-

ровать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная дея-

тельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонен-

тов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделе-

ние учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (кон-

троль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становит-

ся субъектом учебной деятельности [4].  

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование пред-

метных результатов и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность про-

должения образования в основной школе; развитие умения учиться – способность к самоорга-

низации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий для ин-

дивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познава-

тельной, в сфере саморегуляции. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый имеет свою специфику. 

Так, цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания эмоцио-

нально-целостного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой. 

Достичь этих целей и помогают различные образовательные технологии. 

Среди приоритетных образовательных технологий, применяемых на уроках окружающе-

го мира, относятся: 

 интерактивные технологии; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационные технологии;  

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность. 

Использование технологии проектного обучения как современной педагогической тех-

нологии, позволяющей развить эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, 

соединяя в систему теоретические и практические составляющие деятельности обучающихся, 

позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей личности. В ее 

основе лежит креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и само-

стоятельно конструировать знания. На уроках окружающего мира ученики всегда наиболее ак-

тивны, стремятся поделиться собственными наблюдениями и с увлечением подбирают допол-

нительный материал из разных источников. В стремлении создать условия для успешного по-

знания окружающего мира обучающимся с разным типом восприятия, можно предоставить им 

возможность самостоятельно «открывать» новые знания, новые способы взаимодействия с 

учебным материалом. Большую роль в реализации такого подхода играют практические рабо-

ты, экскурсии и организованные наблюдения. Необходимо не «навязывать» ученикам инфор-

мацию, а направлять их на самостоятельный поиск [3].  

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельно-

сти – презентация (защита) проекта. Путей развития творческих способностей ребёнка суще-

ствует много, но собственная исследовательская практика бесспорно – один из самых эффек-

тивных.  
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Нельзя не отметить огромное значение для развития творческих способностей уровня 

развития психических механизмов – памяти, внимания, воображения. Именно эти качества яв-

ляются основой развития продуктивного мышления и творческих способностей обучающихся. 

Сколько всевозможных дидактических, ролевых игр. Именно в игре проявляется гибкость и 

оригинальность мышления. Ребусы, кроссворды на различные темы, графические диктанты, 

задания на выявление закономерностей. Игра ставит обучающихся в условия поиска, пробуж-

дает интерес к победе, они стремятся быть быстрыми, собранными, ловкими, находчивыми, 

четко выполнять задания, соблюдать правила игры. В играх формируется активность и нрав-

ственные качества личности. У детей развиваются чувство ответственности, коллективизма, 

воспитываются дисциплина, воля. Игровые технологии сохраняют познавательную активность 

ребенка и облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, так 

и развитию многих качеств личности [2].  

В процессе обучения и воспитания младших школьников особое значение придаётся 

здоровьесберегающимтехнологиям. Эффективным методом работы в данном направлении 

можно считать проведение физкультминуток, музыкотерапии, цветотерапии, пальчиковых игр, 

релаксационных пауз на уроке, обусловленных физиологическими потребностями в двигатель-

ной активности детей.  

Цель и назначение технологии проблемного обучения – преодолеть элементы механиче-

ского усвоения заданий в обучении, активизировать мыслительную деятельность обучающихся 

и ознакомить их с методами научного исследования. Толчком к продуктивному мышлению, 

направленному на поиск выхода из состояния затруднения, которые испытывает ученик в мо-

мент столкновения с чем-то, что вызывает вопрос, служит проблемная ситуация [2]. Средством 

создания любой проблемной ситуации в учебном процессе являются учебные проблемы (про-

блемная задача, проблемное задание, проблемный вопрос. 

Дифференцированное обучение – главное направление работы, так как оно создает усло-

вия для максимального развития детей с разным уровнем способностей: для реабилитации от-

стающих, и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. 

В педагогической деятельности можно активно использовать технологии личностно-

ориентированногоподхода в обучении и воспитании, своеобразие которых заключается в ори-

ентации на свойства личности, ее формирование и развитие не по чьему-то заказу, а в соответ-

ствии с природными возможностями и способностями. 

Поскольку в классе приходится работать с детьми разного уровня подготовки, необхо-

димо разрабатывать систему заданий различных по сложности. Кроме того, индивидуальная 

учебная деятельность ребенка сочетается с его работой в паре или в группе, где ученик высту-

пает в роли либо обучаемого, либо обучающего, либо организатора учебной ситуации. При 

этом если ученик не может что-то выполнить индивидуально, он сможет это сделать с помо-

щью соседа по парте или в группе. 

Развитие способностей учеников в начальной школе зависит от множества факторов, в 

том числе и от того, насколько наглядным и удобным для их восприятия является учебный ма-

териал. Известно, что у младших школьников лучше развито непроизвольное внимание, кото-

рое привлекает учебный материал отличающийся наглядностью и яркостью. Компьютерные 

технологии дают учителю возможность «стирать» грань между учебой и игрой и превращать 

изучение самых трудных тем в увлекательное путешествие по стране знаний [1]. 

Применение современных образовательных технологий в процессе обучения предмету 

помогает в создании для обучающихся оптимальных условий для личностного самовыражения, 

развития способностей, умения обосновывать свои действия, самостоятельно ориентироваться 

при выполнении нестандартных заданий, свободно высказываться. Сочетание традиционной 

системы обучения и современных технологий обеспечивает высокое качество знаний. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования форм и методов обуче-

ния, преимущество Интернет-обучения в сравнении с другими видами обучения. В условиях 

информатизации образования важную роль играют информационные технологии, позволяющие 

современному учителю модернизировать учебно-воспитательный процесс. 
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Е.С. Полат отмечает: «Новые педагогические технологии… немыслимы без широкого 

применения новых информационных технологий, компьютерных в первую очередь», т.к. имен-

но они «позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции этих мето-

дов, реализовать заложенные в них потенциальные возможности» [1]. Повышение качества об-

разования является основной целью использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении учащихся с 

ОВЗ расширяет рамки образовательного процесса, способствует его практической направлен-

ности, позволяет использовать игровые методы обучения, помогает осуществить оперативный 

контроль знаний, создает условия для индивидуальной работы. 

Изменяются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной формой организации учебного 

процесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, урок должен стать новым, современным [2].  

Использование на уроках информационно-коммуникационных технологий позволяет 

сделать урок более интересным, а процесс обучения более эффективным, личностно ориенти-

рованным. 

Например, в процессе работы по изготовлению головного платка в    5 классе, с целью 

развития интереса к русским народным промыслам, учитель представляет собственную муль-

тимедийную презентацию «Павлово-Посадские набивные платки». Юные швеи знакомятся с 

историей и технологией производства Павлово-Посадских платков и шалей, художественными 

особенностями, историческими традициями ношения.  
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По материалам презентации девочки выполняют интерактивные задания: определяют 

виды ткацких переплетений по схемам, собирают из элементов цветочный рисунок платка, 

примеряют различные способы ношения платка: по православным правилам, способами 

«Чарльстон», «Чаепитие», «Капюшон».  

Применение на уроках интерактивной таблицы Шульте, способствует закреплению зна-

ний о форме, деталях и видах отделки различных изделий.  

Применения информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе поз-

воляет оценить результаты деятельности ученика более объективно (задания с оценочными 

критериями позволяют избежать субъективности оценки) [3].  

При изучении тем, связанных с организацией труда и производства на швейных пред-

приятиях, учитель знакомит учащихся со структурой швейного производства с помощью учеб-

ных фильмов, используя возможности сети Интернет.  

Интернет-обучение имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими видами обучения:  

1) безграничный источник информации, который позволяет быстро и достаточно широко 

раскрыть суть того или иного учебного вопроса;  

2) автономная работа с необходимой литературой;  

3) участие во Всероссийских дистанционных заочных олимпиадах и творческих конкур-

сах по предмету для учащихся с ОВЗ.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках швейного де-

ла способствует развитию познавательных интересов, мыслительных процессов и социализации 

учащихся с ОВЗ. 
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ствий школьников на уроке математики во время групповой работы. Именно во время группо-

вой работы формируются базовые компетентности: информационная, коммуникативная, про-

блемная, рефлексивная. 
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Перемены, которые произошли в современном обществе, непременно повлекли за собой 

изменения, как целей современного образования, так и всех составляющих методической си-

стемы учителя. Современных детей необходимо учить иначе, отходя от старых традиционных 

методов и приёмов. Всем известно, что результатом обучения и воспитания в школе должна 
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стать готовность детей к овладению современными средствами информации и способность их 

применять для самостоятельного постижения знаний, т.е. речь идет о развитии у детей об-

щеучебных умений и навыков (интеллектуальных, коммуникативных, организационных). 

Предметные компетенции, безусловно, всегда актуальны для школы, т. к. они являются мощ-

ным средством развития мышления. И чем прочнее и шире знания, тем легче дети будут усваи-

вать дополнительную информацию, а мышление ребёнка будет более гибким и глубоким. Обо-

гащение содержания образования интеллектуальными умениями и способами творческой дея-

тельности происходит через внедрение новых программ, развивающих технологий, методов 

обучения. Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных действий) 

определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), который 

предполагает решение ключевой педагогической задачи «научить учиться». В структуре об-

щеучебной компетентности школьника одной из важных является коммуникативная компе-

тентность. 

По словам К. Ушинского, одна из важнейших задач педагога – сделать учебную работу 

насколько возможно интересной для ребёнка, и не превратить эту работу в забаву. Групповая 

работа в полной мере отвечает этому требованию. Именно во время групповой работы форми-

руются базовые компетентности: информационная, коммуникативная,рефлексивная. Практикой 

установлено, что ученики с низкими учебными возможностями в группах высказываются чаще, 

чем обычно, в 10 раз, они не боятся говорить и спрашивать, повышается их активность, позво-

ляющая успешнее формировать УУД. Групповая форма обучения даёт большой эффект не 

только в обучении (познавательные УУД), но и в воспитании обучающихся (личностные УУД). 

Обучающиеся, объединяясь в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий 

язык и преодолевать сложности общения. Сильные обучающиеся начинают чувствовать ответ-

ственность за своих менее подготовленных товарищей, а слабые дети стараются показать себя с 

лучшей стороны (коммуникативные УУД.) По мнению автора курса «Введение в школьную 

жизнь» Г.А. Цукерман, групповая работа является необходимым условием содержательной ра-

боты в предмете, а не просто формой «сидеть в группе» [2]. Именно в такой деятельности раз-

вивается «определяющая рефлексия» – индивидуальная способность ребенка, которая позволя-

ет устанавливать границы знания и незнания, что я умею, а чего – нет. Не оглядываясь на 

взрослого, в результате общения «ученик – ученик» происходит формирование определяющей 

рефлексии, т. е. без внешнего стимула, поощрения или наказания со стороны взрослого. Таким 

образом, групповая работа создаёт достаточно благоприятные условия для включения всех 

школьников в активную работу на уроке. При организации работы в группе каждый ученик 

может мыслить творчески, старается выражать своё мнение. Именно в группах возникают спо-

ры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение и взаимодополнение детей в 

процессе учебной дискуссии или учебного диалога. Групповая форма работы позволяет реали-

зовать индивидуальный подход в условиях массового обучения, организовать взаимодействие 

детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется толь-

ко во время совместной деятельности обучающихся, а эталоном коммуникативных умений вы-

ступает учитель, являясь примером собственного общения, организатором взаимодействия уче-

ников друг с другом. Поэтому большое внимание уделяется одному из способов коллективного 

взаимодействия – работе в группах, которая позволяет не только улучшать успеваемость, но и 

раскрывает систему отношений школьников к миру, одноклассникам и самому себе. По опре-

делению психологов, «инкубатором» самостоятельного мышления и познавательной активно-

сти ребёнка является не индивидуальная работа под руководством чуткого взрослого, а сотруд-

ничество в группах совместно работающих детей [3]. 

Групповая работа способствует активизации познавательной деятельности обучающихся 

и формирует у них такие качества, как взаимоконтроль и взаимопомощь. Дети учатся помогать 

друг другу, обращаться за помощью друг к другу, а это очень важно в учебном процессе. Каж-

дый школьник учится не только слушать точку зрения своих партнеров, обнаруживать разницу 

точек зрения, пытаться решать разногласия с помощью логических аргументов, но и формули-
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ровать свою точку зрения [1]. Групповые формы работы делают урок более интересным, жи-

вым, воспитывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют мысли-

тельную деятельность, дают возможность многократно повторять изучаемый материал, помо-

гают учителю объяснять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего 

класса. Групповая работа способствует приобщению к таким важным навыкам жизни, как дей-

ственное общение, умение слушать других, умение разрешать различные конфликты, умение 

работать сообща для достижения общей цели, умение выслушивать точку зрения другого, при 

этом повышается успеваемость, формируется мотивация учения и обучения. Работая в группе, 

ребенок не только учится, но и проявляет себя, так как в группе нет подавляющего авторитета 

учителя и внимания всех учеников класса, при этом воспитывается взаимоуважение, изменяют-

ся отношения ко всему, укрепляется дружба между детьми, ответственность за других, внима-

тельность, формируется интерес к работе товарища, улучшаются межличностные отношения, 

что способствует установлению психологического комфорта в детском коллективе [4]. Только 

во время работы в группе приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: само-

стоятельность, ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других 

людей. Главным шагом к групповой работе является самоопределение обучающихся. Каждый 

участник группы выбирает позицию по отношению к своей работе в группе. Этот шаг направ-

лен на определение своего места в группе, взаимоотношений с другими участниками группы, и 

как только это взаимопонимание достигнуто, процесс мышления пронизывает групповое взаи-

модействие: участники группы не обменивается мнениями, не ищут компромисса, не выбирают 

готовое решение – они размышляют. А увидеть, что высказанные в группе идеи понятны всем 

участникам, что тупиковые ситуации преодолены, выделен способ слаженной творческой рабо-

ты, можно в процессе рефлексии. Рефлексия позволяет критически оценить представления каж-

дого и способ работы, именно она сопровождает все рабочие процессы в группе и одновремен-

но является обязательным этапом данного вида ученической деятельности. 
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В настоящее время в школьном образовании отмечается тенденция снижения заинтере-

сованности обучающихся в обучении. Современная жизнь требует нового, потому что количе-

ство информации в мире удваивается каждое десятилетие; изменяется набор товаров в магази-

нах, нужно уметь читать инструкцию к новой технике, искать вакансии в Интернете, досуг, от-

бирать главное в море информации. Школа должна подготовить выпускника, обладающего не-

обходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в 

самостоятельной жизни [2].  

Современная школа должна направить свои усилия не на передачу готовых знаний, а на 

стимулирование поиска знаний, развитие умений эти знания применять на практике. «Главные 

задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядоч-

ного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире», – отмечено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема овладения в процессе обучения не 

только системой знаний, умений и навыков, но и учебными действиями по их приобретению и 

применению. Отсюда вывод: современный урок – это творчество самого учителя, его стремле-

ние к проявлению профессиональной индивидуальности [1].  

На современном этапе работы школы, когда одной из её задач является создание условий 

для развития личности, способной адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, основным 

принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и потреб-

ностям, развитие их способностей. Более подробно рассмотрим вопрос современного урока как 

средства повышения качества математического образования в условиях реализации ФГОС. 

Задача повышения качества математического образования актуальна на сегодняшний 

день. Модернизация системы образования и появление новых образовательных ориентиров не 

могли не коснуться и школьного математического образования. На первый план выходят задачи 

формирования интеллектуальной, исследовательской культуры школьников, математического 

мировоззрения. Органично дополняют учебную работу по предмету спецкурсы и внеурочная 

деятельность по математике. Уровень знаний и умений выпускников должен соответствовать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а процедура оценки достижений обучающихся должна быть адекватной и объек-

тивной к этим требованиям.  

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включают: динамику учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий и др. 

Одним из видов учебной деятельности, направленной на повышение качества математи-

ческого образования является тестирование. Тестирование – одно из наиболее технологичных 

форм проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества. Тесты 

обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. Они все больше проникают 

в массовую практику. Преимущество такой проверки в том, что одновременно занят и продук-

тивно работает весь класс и за несколько минут можно получить срез обученности всех обуча-

ющихся. Это помогает им готовиться к каждому уроку, работать систематически, чем и реша-

ется проблема эффективности прочности знаний. При проверке определяются, прежде всего, 

пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного самообучения. Индивидуальная и диф-

ференцированная работа с обучаемыми по предупреждению неуспеваемости также основывает-

ся на текущем тестировании [4]. 

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения можно получить средствами 

тестирования. Оно должно обязательно сочетаться с другими (традиционными) формами и ме-

тодами проверки. Это позволяет определить относительное положение каждого испытуемого в 

нормативной выборке [3]. 

На качество математического образования также влияет (в дидактическом плане) приме-

нение электронного обучения. Применение учебных мультимедиа-комплексов, обеспечиваю-
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щих поддержку самостоятельной учебной работы обучающихся на всех этапах познавательной 

деятельности – от первоначального знакомства с учебным материалом до решения нетиповых 

профессионально-ориентированных задач, что тоже влияет на качество преподавания  

математики. 

Таким образом, необходимо предоставить каждому обучающемуся возможность дости-

жения высокого уровня подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способно-

стей, что поддерживается индивидуализацией обучения, использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 
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Качество образования напрямую зависит от интереса к изучаемому предмету и желания 

обучающегося открывать что-то новое. Большинство обучающихся, как показывает практика, в 

системе среднего профессионального образования, имеют низкую учебную и познавательную 

мотивацию. Поэтому, перед каждым преподавателем стоит вопрос: «Как заинтересовать обу-

чающихся? Как организовать учебную деятельность, чтобы вызвать интерес к процессу позна-

ния и превратить его в личностно-значимую деятельность?». 

Ответы на эти вопросы заставляют преподавателя искать и применять новые приемы, 

методы, технологии в обучении, которые способствовали бы активному включению обучаю-

щихся в познавательную деятельность, развитию логики мышления и аналитических способов 

действий и в итоге формированию компетенций, предусмотренных Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. В соответствии с ФГОС компетентностный подход 

реализуется через использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Применение на учебных занятиях активных и интерактивных форм созда-

ет благоприятные условия для активизации познавательной деятельности обучающихся, разви-

тия самостоятельности и творческого потенциала обучающегося. Включение обучающихся в 

http://www.ast-centre.ru/books/publikacii_statii/886/
http://www.ast-centre.ru/books/publikacii_statii/886/
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процесс познания мотивирует их на самостоятельный поиск необходимой информации для вы-

полнения поставленных заданий. При этом обучающиеся интегрируют имеющиеся опорные 

знания и субъектный опыт с новыми приобретенными знаниями, умениями и навыками, явля-

ющиеся основой общих компетенций. 

Одним из эффективных методов в системе активного обучения является проблемно-

поисковый метод. Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочета-

ются систематическая самостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усвоением ими 

готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа про-

блемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

познавательной самостоятельности обучающихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных 

(включая и творческие способности в ходе усвоения ими научных понятий) способов деятель-

ности, детерминированного системой проблемных ситуаций [4]. 

Наиболее актуальными способами проблемного обучения являются: 

 проблемное изложение – представляет собой способ организации проблемного обу-

чения. Его применение уместно в тех случаях, когда обучающиеся не обладают достаточным 

объемом знаний, или впервые сталкиваются с изучаемым явлением; 

 поисковая беседа (эвристическая) – в процессе которой обучающиеся самостоятель-

но находят ответ на поставленный проблемный вопрос, опираясь на уже известный им матери-

ал;  

 самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся – 

высшая форма самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда, когда они обладают до-

статочными знаниями, необходимыми для построения научных предположений, а также умени-

ем выдвигать гипотезы. [1]. 

Оптимальными условиями для использования проблемно-поисковых методов обучения 

проблемного обучения являются: наличие проблемной ситуации, готовность обучающегося к 

поиску решения, возможность неоднозначного пути решения. Применение проблемно-

поисковых методов обучения связано с реализацией комплекса приемов:  

 приемы создания проблемных ситуаций – постановка проблемных вопросов, задач, 

опытов; 

 приемы формирования учебных гипотез по разрешению проблемных ситуаций – вы-

сказывание предположений о причинах явлений, о связях между понятиями, величинами; 

 приемы доказательства учебных гипотез – доказательства на основе сравнений, ло-

гических рассуждений, результатов учебно-исследовательских опытов; 

 приемы формирования новых учебных выводов и обобщений [3]. 

Проблемная ситуация – это основа проблемного обучения.  

Познавательная деятельность обучающегося в условиях проблемной ситуации включает 

осознание сущности затруднения (противоречия) и постановку проблемы (формулировка про-

блемной задачи); поиск способа решения проблемной задачи путем итерации (перебора) дога-

док и гипотез с попыткой обоснования; доказательства гипотезы; проверку правильности реше-

ния проблемной задачи [2]. 

Из большого числа приемов создания проблемной ситуации в практической деятельно-

сти наиболее эффективными в рамках изучения учебного предмета «Химия» являются:  

 Проблемные вопросы. Например, при изучении темы «Моющие средства» можно за-

дать вопрос: Почему после стирки на одежде из темных тканей остается «белесый» налет? Как 

от него можно избавиться? Ответ: образуется стеарат кальция, который и проявляется в виде 

налета. Образуется он в жесткой воде. Обучающиеся вспоминают свойства органических кис-

лот и дают ответ – устранить его можно используя уксусную кислоту. 

При изучении темы белки преподаватель сообщает обучающимся, что белки, так же, как 

жиры и углеводы – неотъемлемая составляющая пищи. Они входят в состав яиц, молочных 

продуктов, мяса, рыбы… Но некоторые люди склонны к вегетарианству. Как вы думаете, не 

опасен ли такой образ жизни? 
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Решение проблемных вопросов развивает продуктивное мышление обучающихся, моти-

вацию к получению знаний. 

 Поисковая беседа – это взаимосвязанная система вопрос преподавателя – ответ обу-

чающегося. Например, при изучении темы «Металлы» обучающимся предлагается текст исто-

рического содержания, на основании которого обучающиеся должны ответить на проблемный 

вопрос: ученые, исследовавшие образцы волос великого композитора Бетховена, пришли к 

неожиданному заключению – причиной его смерти могли стать препараты, которыми Бетхове-

на лечил его врач. Патологоанатом из Вены, Кристиан Рейтер, обнаружил, что в тканях компо-

зитора содержалось большое количество свинца. Соли этого тяжелого металла попадали в ор-

ганизм Бетховена вместе с лекарствами, которые ему назначал лечащий врач – доктор Андреас 

Ваврук. Вопрос: мог ли свинец стать причиной смерти композитора и почему вы так считает? 

Ответ: Да, потому что свинец и его соли токсичные вещества.  

Тема «Растворы». Вопрос:Почему проводят посыпание солью проезжей части и тротуа-

ров, когда надо, чтобы растаял слежавшийся снег или лед при гололеде. Ответ: У растворов 

температура замерзания ниже, чем у воды. 

Поисковая (эвристическая) беседа позволяет обучающемуся прийти к правильному отве-

ту самостоятельно. 

 Решение экспериментальных задач. Неотъемлемой частью при изучении тем «Свой-

ства неорганических, органических соединений», «Генетическая связь между классами неорга-

нических и органических соединений» являются экспериментальные задачи. Обучающиеся са-

ми приходят к выводу о свойствах веществ, их генетической взаимосвязи. 

Задача: Докажите экспериментально, что оксид кальция и оксид фосфора принадлежат к 

разным группам оксидов. Установите взаимосвязь их состава и свойств с представителями дру-

гих классов. 

Решение: 

1. СаО + Н2О = Са(ОН)2 – лакмус меняет цвет на синий, значит, образовалось раство-

римое основание, следовательно, оксид кальция – основный оксид; 

2. Р2О5+ 3Н2О = 2Н3РО4 – лакмус меняет цвет на красный, значит, образовалась кисло-

та, следовательно, оксид фосфора(V) – кислотный оксид; 

3. При сливании полученных растворов, лакмус принял первоначальный цвет – фиоле-

товый, значит, при взаимодействии основания и кислоты образуется соль 3Са(ОН)2+ 2Н3РО4= 

Са3(РО4)2+ 6Н2О.  

Обучающиеся составляют генетическую цепочку взаимосвязи классов различных соеди-

нений. 

Ca3(PO4)2  ← Са → СаО → Са(ОН)2            P → P2O5 → H3PO4 

 Самостоятельная поисковая, исследовательская работа. Даны несколько пробирок, 

в которых находятся вещества: NaOH, CuSO4, ZnCl2, FeSO4, FeCl3,, FeCl2. Не используя другие 

реактивы, определите, в какой пробирке находится каждое из веществ. Отметьте видимые при-

знаки, сделайте соответствующие выводы и напишите уравнения всех реакций. 

В двух пробирках имеются растворы гидроксида натрия и сульфата алюминия. Как их 

различить, по возможности, без использования дополнительных веществ, имея только одну пу-

стую пробирку или даже без нее? 

В пустую пробирку наливают один из растворов и приливают каплю другого. 

1. Образовался осадок и сразу растворился, или вовсе не образовался: 

6NaOH + Al2(SO4)3 3Na2SO4+ 2Al(OH)3 ; 

Al(OH)3+ NaOH (избыток) + 2Н2О Na[Al(OH)4(H2O)2]. 

Значит, раствор (1) – NaOH, раствор (2) – Al2(SO4)3. 

2. Осадок образовался и не растворился.  

Тогда, наоборот, раствор (1) – Al2(SO4)3, а раствор (2) – NaOH. 

При изучении темы «Белки» можно предложить выполнить исследование. Содержит ли 

шоколад белки? Ксантопротеиновая реакция. 
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Насыпают в пробирку тертый шоколад (примерно 1 см по высоте) и приливают 2-3 мл 

дистиллированной воды. Встряхивают содержимое пробирки несколько раз и фильтруют. При-

ливают к 1 мл фильтрата, соблюдая осторожность, 0,5 мл концентрированной азотной кислоты 

HNО3. Нагревают полученную смесь. Наблюдают желтое окрашивание, переходящее в оранже-

во-желтое при добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки аромати-

ческих аминокислот, входящие в состав белков шоколада.  

Таким образом, использование проблемно-поисковых методов обучения повышает по-
знавательную мотивацию обучающихся изучению дисциплины, способствует развитию иссле-
довательского и творческого потенциала обучающихся, коммуникативных навыков, формиро-
ванию умений логически мыслить, критически оценивать предложенные ситуации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация. В статье рассматривается современный урок и формы его организации. В 
условиях реализации ФГОС наиболее эффективно использование на уроках электронных обра-
зовательных ресурсов, с помощью которых можно обучать детей разных возрастов и с разными 
умственными способностями, а также детей с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: современный урок, электронный образовательный ресурс, информа-
ционно-коммуникационные технологии, информационные технологии, Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования, формы орга-
низации урока.  

Образовательный процесс 21 века выступает как целостная система новейших основопо-
лагающих целей, идей, принципов и методов обучения. В связи с этим изменяются и требова-
ния к качеству образовательной подготовки обучающихся.  

Урок – это основная форма организации образовательного процесса. Качественно прове-
денный урок способствует лучшему запоминанию обучающимися информации [1]. 

В настоящее время Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования ставит перед учителями следующую задачу: развитие личности ученика, повыше-
ние качества образования. От этого зависит уровень образования страны. Стране нужны обра-
зованные люди – люди, которые своим трудом получили образование, продолжают узнавать и 
интересоваться чем-либо новым. 

ФГОС ориентирован на то, чтобы обучающийся самостоятельно учился работать. Со-
временный урок требует системно-деятельностного подхода. Изменяются технологии обуче-
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ния, внедряются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), открываются возмож-
ности расширения образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательных орга-
низациях, в том числе по таким предметам, как математика и информатика. 

Переход от традиционного урока к современным технологиям позволяет устранить од-

нообразие и монотонность урока, создает новые условия для смены видов деятельности обуча-

ющихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения. Выбор технологии обучения 

зависит от целей урока, уровня подготовленности детей, их возраста. 

Современный урок должен быть насыщен информационно, интересен, а материал – 

нагляден, доступен и понятен. Чтобы совместить и применить данные требования, потребуются 

специальные возможности, скорее всего связанные с информационными технологиями (ИТ) [2]. 

Одним из эффективных средств использования на современном уроке информационных 

технологий является использование электронных образовательных ресурсов. Он позволяет 

учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью. Для обучающегося – это суще-

ственное расширение возможностей самостоятельной работы, позволяющей проверить знания. 

Учитель может использовать электронные образовательные ресурсы на следующих эта-

пах урока: 

 на этапе актуализации знаний; 

 на этапе объяснения нового материала; 

 на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. 

Электронные образовательные ресурсы – это блоки, содержащие в себе разнообразную 

информацию, сформированные специальным образом, предназначенные для использования на 

уроках, представленные в цифровом виде. Как средство обучения ЭОР имеют преимущества по 

сравнению с традиционными средствами обучения. В таблице представлены основные свойства 

ЭОР [3]. 

Таблица 

Свойства электронных образовательных ресурсов и их характеристики 

 

№  

п / п 
Название свойства Характеристика свойства 

1. 

Мультимедийность Одновременное использование нескольких средств представ-

ления информации: графики, текста, видео, фотографии, ани-

мации, звуковых эффектов, высококачественного звукового 

сопровождения  

2. 

Интерактивность Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбо-

ром из элементов множества; вводом текста с клавиатуры с по-

следующим анализом и систематизацией ошибок; совмещени-

ем объектов для изменения их свойств и получения новых объ-

ектов. Эти особенности ЭОР обеспечивают работу обучающе-

гося в наиболее удобном для него темпе, что позволяет учиты-

вать индивидуальные особенности восприятия и стили позна-

вательной деятельности обучающихся 

3. 

Доступность Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещением 

в сети Интернет, позволяя работать с ними любым пользовате-

лям. Доступность и отражение в содержании ЭОР основных 

тем актуально для обучения на дому, а также для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и обучающихся, которые 

не могут временно, по причине болезни, посещать школу. Это 

обеспечивает реализацию положения ФГОС 

4. 

Универсальность Универсальность – качество ЭОР, заключающееся в том, что 

он строго не привязан к конкретному УМК по учебному пред-

мету и позволяет формировать знания, умения, УУД на мате-

риале, который может быть включен в уроки по любым УМК 
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Автором данной статьи разработан электронный ресурс по информатике для обучаю-

щихся 7 класса, содержащий в себе учебник, тестовые и практические задания. Реализация его 

на уроках доказала эффективность применения таких ресурсов. Так как он может содержать 

разнообразные материалы такие, как презентации, таблицы, видео- и аудио фрагменты, вклю-

ченные в него с помощью специальных конструкторов, то он будет наиболее интересен обуча-

ющимся, чем традиционно проводимый урок [4].  

Включение в какой-либо из этапов урока работу с ЭОР повышает активность обучаю-

щихся на уроке.  

Одной из важных форм организации этапов урока является дифференцированный под-

ход в обучении. При таком подходе удобно использовать электронные ресурсы, в которых со-

держатся разработанные задания для обучающихся, отличающихся умственными способностя-

ми от других [5]. 

Однако проведение современного урока с использованием ЭОР требует высокого про-

фессионального уровня развития личности не обучающегося, а именно учителя, его способно-

сти к самообразованию и творческой деятельности. 
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«Достоинство преподавания каждого учебного предмета зависит сколько от личности препо-

давателя, столько же и от тех учебных средств, какими он может свободно распоряжаться. Без 

них у него нет возможности удовлетворить многим педагогическим требованиям, как бы не 

казались они ему основательными и разумными». 

В.Я. Стоюнин 

В системе среднего профессионального образования происходят в настоящее время ка-

чественные изменения, направленные на модернизацию всех её элементов.  
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При этом одно из центральных мест занимает математическая подготовка. Ее основной за-

дачей является формирование у будущих специалистов такого важнейшего качества как компе-

тентность – актуальное качество личности, проявляющееся совокупностью компетенций. Внедре-

ние компетентностного подхода – это важное условие повышения качества образования [1]. 

Математическое образование необходимо в любой профессии и специальности, поэтому 

изучение математики в колледже является обязательным. 

Обучающиеся системы СПО в большей степени ориентированы на получение профессии 

(специальности) и меньшей – на изучение общеобразовательных предметов. Поэтому для фор-

мирования и развития мотивации изучения математике должна быть осуществлена взаимосвязь 

математического содержания с предметами профессионального цикла.  

Одной из задач преподавателя математики в колледже становится: в короткий срок, за 

1-1,5 года, изучить программу математики 10-11 классов, так же изучить за небольшое количе-

ство часов элементы высшей математики. И не только изучить, но и овладеть твердыми знани-

ями, которые будут сразу востребованы при изучении высшей математики в вузах. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не 

только обучающиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса 

Проблема снижения качества знаний по математике является актуальной и значимой, так 

как в условиях всеобщего нарастания объемов учебной информации без знаний, без развития 

умений и способностей самостоятельной организации своего учебного труда, невозможно 

обеспечить качественную подготовку к жизни в изменяющемся мире.  

Причин снижения качества знаний по математике много – это и низкий уровень предше-

ствующей подготовки, недостатки воспитания, слабая воля к преодолению трудностей, пропус-

ки занятий, низкий уровень познавательной активности обучающихся и т.д. 

Можно выделить следующие условия повышения качества математического образова-

ния: оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся, обеспече-

ние дифференциации и индивидуализации инновационных мультимедиа технологий, образова-

тельных технологий, активизация познавательной деятельности на уроках, грамотное и научное 

изложение материала [2]. 

Специалисты, окончившие колледжи, должны владеть новейшими знаниями, уметь ква-

лифицированно решать задачи развития экономики, организации и управления производством, 

развития своей профессиональной деятельности, быть конкурентоспособным специалистом. В 

этом большую роль играет информатизация СПО. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий ведет к формированию новой 

модели образования, меняются цели и задачи, стоящие перед образованием. Поэтому, примене-

ние ИКТ в практической деятельности преподавателя является не только современным, но и 

необходимым. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологии в образовательный процесс, 

делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельно-

сти и творческих способностей студентов, существенно повышают уровень индивидуализации 

обучения.  

Помня слова К.Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не для ушей», следу-

ет, что математика – это один из тех предметов, в котором использование ИКТ может активи-

зировать все виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовка и проверка 

домашнего задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы, внеклассная 

работа, творческая работа. 

Широкое использование ИКТ открывает для преподавателя новые возможности в препо-

давании математики, а также в значительной степени облегчает его работу, повышает эффек-

тивность обучения, позволяет улучшить качество преподавания. 

При этом мультимедийная среда должна быть организована таким образом, что более 

значимыми становятся наблюдение, разного рода эксперименты, математическое моделирова-

ние и конструирование. Уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у обучающих-

ся, являются более наглядными, разнообразными. На них обучающиеся получают большой 
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объём знаний, и полученные знания прочнее усваиваются. Это позволяет повысить у обучаю-

щихся компьютерную грамотность, формировать математическую, информационную, комму-

никативную, межкультурную компетенции, необходимые для творческой социально-

ориентированной личности; подготовки выпускников к изменяющимся социально-

экономическим условиям [2]. 

Важнейшей задачей математического образования является развитие и воспитание у 

обучающихся способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, 

логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмического и творческого мышления. А так же 

умение видеть математические закономерности в повседневной практике и использовать их на 

основе математического моделирования. 

Таким образом, для повышения качества образования необходимо: 

 использовать на уроках и во внеурочное время современные инновационные мето-

дики, новые формы организации и проведения учебных занятий; 

 продолжать методическое совершенствование преподавателей для повышения их 

профессионализма; 

 активнее и шире использовать на уроках современные педагогические технологии, 

возможности информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке позволяет пре-

подавателю: 

 собирать учебные курсы и практикумы на базе имеющихся в комплексе и вновь со-

зданных материалов, адаптировать их к имеющимся учебным программам; 

 развивать активно-деятельные формы обучения (практикум, промежуточная атте-

стация, экзамен); 

 осуществлять авторскую компоновку аудиовизуальных иллюстраций из большого 

мультимедиа набора и постоянно пополнять его своими собственными разработками; 

 самостоятельно выбирать содержимое электронного сопровождения урока. 

Использование ИКТ позволяет обучающемуся: 

 проводить исследования, закреплять полученные знания; 

 формировать навыки и умения формулировать проблему и вырабатывать стратегию 

ее решения; 

 работать в индивидуальном темпе; 

 осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность при написании ре-

фератов и т. д. [2]. 

Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от преподавателя, который 

перестает быть единственным носителем знаний, а выполняет роль проводника в мире инфор-

мации. Применение ИКТ на уроках математики не только должно способствовать повышению 

эффективности современного урока, достижению высоких предметных результатов, но дает 

возможность сформировать метапредметные и личностные результаты, индивидуализировать 

процесс обучения.  
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Анализ федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программ обучения в начальной школе, учебных пособий показал, что объем тео-

ретического материала, предложенного для усвоения младшим школьником, многократно воз-

рос. Подача этого материала должна обеспечиваться современными средствами. Изменилась и 

роль ученика в образовательном процессе. Ребёнок теперь выступает как субъект отношений с 

людьми, миром и собой, что предполагает его успешность и самореализацию в образователь-

ных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребёнка. 

Среди требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к метапредметным результатам обучения следует 

особо выделить«…активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета…» 1. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет сделать урок 

по-настоящему развивающим, современным. Использование компьютерных технологий в про-

цессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует 

значительному повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи образо-

вательной политики. Анализируя опыт использования электронных образовательных ресурсов 

на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-

коммуникационных технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка,  

анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам. 
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Неотъемлемой частью ядра федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования являются универсальные учебные действия (УУД). Умение 

учиться является существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностно-морального выбора. 

Универсальные учебные действия заявлены к формированию на всех предметах, в том 

числе на уроках «Окружающего мира». 

Приоритетной целью предмета «Окружающий мир» является формирование целостного 

взгляда на познаваемый ребенком мир. Содержание программы отбиралось с учетом раскрытия 

связей в системе природа – человек – общество, взаимодействия человека с природной и соци-

альной средой 4. 

Преподавание уроков учебного предмета «Окружающий мир» строится на использова-

нии системно-деятельностного подхода, который нацелен на развитие личности как таковой. 

Отличает такую систему обучения то, что в ней упор делается на зону ближайшего раз-

вития (область потенциальных возможностей), что позволяет обучающемуся вступать в контакт 

со взрослым и под его руководством на более высоком уровне решать поставленные задачи. 

Выход на зону ближайшего развития осуществляется через постановку учебных задач. Учитель 

руководит поиском ответов на поставленный вопрос или учебную задачу: предполагается по-

мощь, а не подсказка. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках «Окружаю-

щего мира» возможно на любом этапе: этап самоопределения к деятельности, актуализация 

знаний и фиксация затруднения в деятельности, постановка учебной задачи, построение проек-

та выхода из затруднения, первичное закрепление во внешней речи, самостоятельная работа, 

включение в систему знаний и рефлексия деятельности. 

Так, в 1 классе (тема «Наши помощники – органы чувств») на этапе самоопределения к 

деятельности информационно-коммуникационные технологии используются как демонстраци-

онное средство.  

«Зима, холодно. Так хочется тепла, солнышка. А вы хотите в лето? А давайте поколдуем. 

Закройте глаза. И начинаем считать: раз, два, три. Откройте глазки.  

Представьте, что вы тихо вошли в лес. Остановились. Присмотрелись и увидели на 

опушке землянику с ягодами. Ах, какая ягода! Расскажите, какая? 

Пошли дальше, прикоснулись к дереву. Расскажите, какое дерево? 

А вот около речки увидели камни. Расскажите, какие они. 

Что вы узнали о ягоде, о стволе дерева, о камне?  

Ягода красная, сладкая, ароматная. Ствол дерева шершавый. Камень круглый и холодный.  

Что вам помогло дать такие ответы?  

Глаза, нос, руки, рот.  

Подумайте и попробуйте определить тему нашего урока» 5. 

На уроке по теме «Путешествие капельки» (2 класс) при показе круговорота воды в при-

роде учитель использует не привычную схему, а интерактивный плакат, на котором изменение 

агрегатных состояний воды показано с использованием анимации.  

Подобный интерактивный плакат – «Физическая и политическая карта полушарий» мо-

жет быть использован при изучении раздела «Мы – жители Земли» (2 класс) 3. Здесь же ис-

пользуется модель – карта Солнечной системы, дающая возможность не только рассмотреть 

планеты под любым углом, но и проследить траекторию их движения, а также получить крат-

кую характеристику интересующего объекта 2. 

На уроке по теме «Что мы знаем о воде?» на этапе открытия новых знаний при опреде-

лении свойств воды невозможно обойтись без опытов. Однако некоторые опыты потенциально 

опасны (например, переход воды из жидкого в газообразное состояние). Здесь неоценимую по-

мощь оказывает электронный образовательный ресурс «Кирилл и Мефодий» (уроки для 2 клас-

са). С одной стороны, опыт неопасен, т. к. его проводит виртуальный персонаж, а с другой сто-

роны, проведением опыта руководит сам обучающийся, т. е. от его (обучающегося) действий 
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зависит тот или иной результат опыта. Срабатывает принцип деятельности, который подразу-

мевает получение знаний не в готовом виде, в ходе самостоятельной или групповой работы.  

Насыщенность и объемность материала, данного для изучения по одной теме, подразумева-

ет самостоятельную работу (принцип минимакса и вариативности). И здесь электронные образова-

тельные ресурсы, составленные авторами программы, просто незаменимы. Обучающийся работает 

с ЭОР не только на уроке, но и самостоятельно дома, имея возможность вернуться в начало темы 

или (при достаточно высоком уровне усвоения материала) просмотреть «Материалы для любозна-

тельных» и проверить свою эрудицию по данному вопросу. Кроме того, ЭОР содержит фото и ви-

деозаписи, которые дополняют целостную картину изучаемой темы 5. 
Информационно-коммуникационные технологии позволяют также обучающемуся твор-

чески подходить к процессу выполнения домашнего задания. В качестве проверки домашнего 
задания возможно предложить обучающимся интерактивное тестирование. Многие из интерак-
тивных тестов, созданных в программе MicrosoftOfficePowerPoint не только оснащены возмож-
ностью выбора правильного ответа и перехода от одного вопроса к другому, но и имеют функ-
цию выставления отметки и определения количества неверных ответов. 

Создание мультимедийных презентаций стало одной из распространенных форм защиты 
проектов и исследовательских работ. Оформление работы в виде презентации дает возможность 
наглядно, четко, кратко ознакомить слушателей с проведённым исследованием. На этапе пред-
ставления своих исследований обучающиеся должны не только ознакомить слушателей с те-
мой, целями и задачами своего исследования, но и уметь ответить на возникшие в ходе выступ-
ления вопросы, отстоять свою точку зрения, приведя веские аргументы. 

Результативность использования информационно-коммуникационных технологий по 
формированию универсальных учебных действий возможно отследить с помощью учебно-
методического комплекта «Учимся учиться и действовать», который представляет собой про-
грамму педагогического мониторинга развития универсальных учебных действий обучающихся 
1-4 классов. В программе реализуется комплексный психолого-педагогический подход к отсле-
живанию и оценке процесса развития ребенка с первых недель его обучения в начальной школе 
и до конца 4 класса. Диагностические мероприятия позволяют выявить уровень сформирован-
ности важнейших универсальных учебных действий на каждом этапе обучения и определить 
педагогическую стратегию достижения каждым ребенком метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО 3. 
Данные о результатах проведения данного мониторинга позволяют говорить о наличии 

прогресса в формировании универсальных учебных действий при использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Таблица 1 
Мониторинг УУД 2 класса. Обобщенный прогресс в развитии УУД в целом по классу 

 

Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД 

% детей, имеющих прогресс 

в развити УУД 
60% 45% 

 

Таблица 2 

Мониторинг УУД 2 класса. 

Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по классу 
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Однако использование компьютерных технологий в школе, особенно 

Рис. 1. Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по 2 классу. 

Однако использование компьютерных технологий в школе, особенноначальной, затрудне-

но ограничениями Санитарных Правил и норм (СанПиН). «Допускается нахождение детей пе-

ред экраном компьютера не более 10-20 минут в день, что почти исключает возможность ис-

пользования компьютерных обучающих программ» 6. Кроме того, чрезмерное увлечение 

электронными средствами обучения оказывает такое же негативное воздействие на процесс 

обучения, как и недооценка их. Необходимо подчеркнуть, что понимание процесса обучения в 

информационном обществе не требует отказа от традиционных дидактических представлений, 

но требует их развития, рассмотрения с новых позиций, в том числе и с различных дидактиче-

ских подходов. 
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 «Ты лишь до тех пор способен содействовать  

образованию других, пока продолжаешь работать  

над собственным образованием»  

А.Ф. Дистервег 

 

Государственные нормативные документы в области образования показывают то, что 

главным отличием проведения современного урока является цель, ориентированная на освое-

ние основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. Результатами этих стандар-

тов являются не только предметные знания, но также и умение применять полученные знания 

на практике [3]. Задача школы, которую ставит перед ней современное общество – воспитать 

нравственных, предприимчивых обучающихся, которые могут проанализировать свои дей-

ствия, самостоятельно принять решение, сотрудничать и т.д.  

Задача повышения качества математического образования будет актуальна не только в 

будущем, но и в школе на данном этапе. Улучшение системы образования и развитие новых 

образовательных ориентиров не могли не затронуть школьного математического образования. 

Главной целью данного образования является развитие математического способа мышления. 

Под математическим способом мышления понимается умение принимать решения, открывать 

закономерности между явлениями, которые различны [2]. После того, как ученик овладел таки-

ми умениями, он может приступить к решению задачи, выбрав самостоятельно ход её решения, 

оценить полученный результат без помощи педагогического работника. Первоначально необ-

ходимо сформировать интеллектуальную, исследовательскую культуру школьников. Одновре-

менно с этим дополняют учебную работу по предмету «Математика» и внеурочная деятель-

ность.  

Как же научить ученика учиться самостоятельно? Одним из способов решения этой за-

дачи может быть проведение самостоятельных, исследовательских работ, которые позволяют 

каждому приобретать знания в процессе деятельности.  

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения автоматизи-

рованного контроля с управляемыми параметрами качества. Тесты обученности применяются 

на всех этапах дидактического процесса. Такие тестирования должны сочетаться не только с 

традиционными формами, но и с современными формами и методами оценивания. Таким обра-

зом, на качество математического образования также влияет применение электронного обуче-

ния [3]. Например, можно спровоцировать сомнения в истинности формулировки теоремы, то-

гда у обучающихся возникнет потребность в ее доказательстве, что стало бы естественным от-

ветом на сомнения ученика, т.е. данная самостоятельная работа побудила обучающихся к само-

образовательной деятельности. Уровень знаний и умений выпускников должен соответствовать 
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требованиям стандарта, а процедура оценки достижений должна быть адекватной и объектив-

ной данным требованиям [1].  

Сформировать математический способ мышления можно благодаря развитию математи-

ческих способностей, благодаря этому повысится уровень успеваемости обучающихся. Учеб-

ные мультимедийные комплексы можно применять для обеспечения поддержки самостоятель-

ной учебной работы на всех этапах деятельности, таким образом от знакомства с обязательным 

предметным материалом до решения нетиповых профессионально-ориентированных задач, что 

влияет на качество преподавания математики. Каждому ученику предоставляется возможность 

достижения высокого уровня индивидуальной подготовки. 

Учитель должен быть высококвалифицированным и творческим специалистом, который 

может продемонстрировать универсальные и предметные способы действий, консультировать и 

корректировать действия учащихся, находить способы включения в работу каждого ученика, 

применять развивающие технологии, обладать информационной компетентностью.  

Каждый учитель знает, как создать современный урок, но многие дети жалуются, что на 

уроках математики им скучно, не понятно, зачем учить формулы, как они могут пригодиться в 

реальной жизни. Чтобы добиться положительной траектории данной ситуации, в первую оче-

редь необходимо наполнить урок смыслом, т.е. объяснить связь математики с другими предме-

тами школьной программы, показать практическую значимость дисциплины [1]. Нужно заме-

нить формулы в начале урока на конкретные примеры проблем, которые были бы решены с по-

мощью данной формулы. Например, предложить задачу для нахождения площади 500 – метро-

вого телескопа, обсудить строительство телескопа, как бы оно повлияло на окружающую среду 

и т.д. Можно использовать новые технологии, чтобы описать математические концепции: под-

готовить к занятию анимации, диаграммы или интересную инфографику, создать что-то само-

стоятельно или скачать в интернете, дать ученикам индивидуальные задания, которые задей-

ствуют креативное мышление и помогают ощутить уверенность в своих силах.  

Любую задачу из учебника можно дополнить интересными вопросами, например, лодка 

с большим количеством гальки плывет по озеру, гальку выбрасывают во впадину в озере. В это 

время уровень воды в озере (по отношению к берегу): поднимется, опустится или останется 

прежним [4]. Благодаря такому условию появляется интерес учеников, что приводит к росту 

познавательной деятельности.  

Выше говорилось о том, что необходимо применять тестирование, как метод оценивания 

обучающихся. Для составления заданий к тесту можно привлечь самих учеников, которые при-

думают собственные вопросы. Для решения – класс поделить на группы, обменяться комплек-

тами заданий. Если кто-то из составляющих допустил ошибку или подготовил задание, которое 

невозможно решить, можно на уроке разобрать, почему так получилось: в чем ошибся состав-

ляющий, что его могло запутать. 

Но самым эффективным способом взаимодействия учителя с учениками является воз-

можность сделать что-то самостоятельно [3]. Необходимо помочь ученикам увидеть математи-

ку вокруг себя: в вещах, которые их окружают, в природных явлениях и процессах, для этого 

надо использовать современные средства обучения, которые помогут показать школьникам 

разного возраста, насколько интересной бывает математика. 

Математика – это та учебная дисциплина, которая наилучшим образом готова к реализа-

ции идей ФГОС. 
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Образовательный процесс современной школы характеризуется постоянно изменяющи-

мися условиями учебно-воспитательной деятельности педагога, перед которым встает непро-

стая задача – обучение подрастающего поколения в мире, где информация подвержена динами-

ческим изменениям. В результате представляется очевидным невозможность выживания чело-

века с традиционным типом собственного мышления, которое необходимо адаптировать к 

мышлению других. Это обуславливает необходимость перехода от традиционного, знаниевого 

подхода к новому, компетентностному, что на государственном уровне зафиксировано в «Кон-

цепции Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы». 

Сторонники компетентностного подхода утверждают, что задачей школьного образова-

ния является не обеспечение ребёнка необходимым информационным багажом, а подготовка 

будущей личности к успешной социализации в обществе. Модель идеального выпускника в 

XXI веке это не эрудит с широким кругозором, а личность, умеющая ставить перед собой цели, 

достигать их, используя рациональные методы, готовая нестандартно мыслить в любой ситуа-

ции. Эти качества представляют собой «компетентности», формирование которых является 

первоочередной задачей школы. Компетентности делятся на: ключевые, межпредметные, пред-

метные. Особую роль для жизни в современном обществе играют именно ключевые компе-

тентности. Выделяют ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, ин-

формационную, коммуникативную,социально-трудовую и компетенцию личностного самосо-

вершенствования [2]. 

Знаковыми отличиями компетентностного подхода от традиционного является продук-

тивный характер образовательного процесса, ориентация на практическую составляющую со-

держания образования. Формирование компетентности можно отследить в результате ее вклю-

чения в реальную ситуацию из жизни обучающегося.  

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/211712/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/211712/
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В своих исследованиях А.В. Хуторской предложил авторскую технологию проектирова-

ния компетенций, где вначале необходимо определить ключевые компетенции в каждом учеб-

ном предмете, затем проектировать предметные образовательные компетенции и, наконец, обо-

значить проекцию сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных предметов и 

их отражение в образовательных стандартах, учебных программах и др. 

А.В. Хуторской, определяет образовательные компетенции через совокупность смысло-

вых ориентаций, знаний, умений и навыков деятельности обучающегося [4]. 

Внедрение компетенций в практику обучения позволяет решить задачу применения об-

ретенных теоретических знаний обучающегося в практической деятельности. Компетентност-

ный подход подчеркивает прикладной характер школьного образования и предметного обуче-

ния. Таким образом, к традиционной триаде Знания – Умения – Навыки добавляется еще одна 

дидактическая единица – опыт практической деятельности ребенка. Вместе с тем, основная 

цель образования сводится к накоплению личностного потенциала обучающегося, что стано-

вится возможным в процессе реализации компетентностного подхода [4]. 

В процессе математической подготовки обучающихся выделяют следующие уровни 

компетентности: уровень воспроизведения (применение известных фактов и стандартных при-

емов в знакомой ситуации), уровень установления связей (репродуктивная деятельность, 

направленная на решение задач, выходящих за рамки известного в малой степени), уровень 

рассуждений (представляет собой развитие предыдущего уровня). Необходимость формирова-

ния математических компетенций подтверждается контролем всех уровней в едином государ-

ственном экзамене в процессе выполнения заданий, ориентированных на повседневную прак-

тику. Поэтому очень важно уделять внимание на уроках математики контекстным заданиям.  

В широком смысле слова ключевые компетенции у обучающихся должны формировать-

ся на протяжении всего процесса обучения. Позицию математики сложно переоценить в фор-

мировании таких ключевых компетенций, как: 

1) учебно-познавательная компетенция (на примере развития логического (дедуктивно-

го) и операционного мышления, воображения и интуиции, творческой составляющей, умения 

самостоятельно обучаться и заниматься исследовательской деятельностью); 

2) ценностно-смысловая компетенция, так как изучение математики способствует фор-

мированию мировоззрения и пониманию мира как единого целого, взаимосвязи теории и прак-

тики; 

3) общекультурная компетенция, так как математика, как область знаний, представляет

собой часть мировой культуры, которая находит отражение в различных сферах жизни; 

4) информационная компетенция, так как в процессе решения математических заданий тре-

буется навык поиска и отбора информации, ее систематизации, анализа, ранжирования и структу-

рирования, сохранения и воспроизведения, использования информационных технологий [3]; 

5) коммуникативная компетенция, так как занятие математикой способствуют точности,

логичности, доказательности и последовательности в изложении своих мыслей, математиче-

ский язык способствует совершенствованию общения и речевого поведения; 

6) социально-трудовая компетенция, так как математические занятия формируют такие

качества личности, как честность, правдивость, настойчивость, мужество, ответственность и 

привычку к систематическому и упорядоченному труду [1]; 

7) мировоззренческая компетенция, так как математика помогает выстроить целостную

картину понимания закономерностей мира на основе специфических методов и способов опи-

сания действительности; 

8) компетенция самоопределения, так как познание математики способствует поиску со-

вершенного в мире и в себе, учит рефлексии и самоконтролю. 

При подготовке и проведении учебных занятий перед учителем математики возникают 

следующие задачи: важно создать условия для формирования умения ставить цели и планиро-

вать деятельность по их достижению, добывать информацию, используя все доступные источ-

ники (справочники, учебники, словари, СМИ), передавать ее, используя современные образова-

тельные технологии; совершенствовать навыки работы в команде, учить высказывать и аргу-



550 

ментировано отстаивать своё мнение; вносить вклад в достижение общего результата; грамотно 

использовать в речи математические термины; применять математические знания и умения в 

реальных ситуациях; учиться контролировать свою деятельность и проводить рефлексию.  

В результате успешной реализации компетентностного подхода на уроках математики 

обучающиеся будут активно использовать полученные ЗУНы в практической деятельности; 

освоят коммуникативный, аналитический, проектировочный, творческий типы деятельности; 

научатся работать со справочной литературой и анализировать полученные результаты. Важ-

ным показателем так же является формирование навыков, позволяющих продолжить обучение 

в технических ВУЗах и профильных классах. 
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«Математика – царица наук!» – это общеизвестное утверждение, но всем ли по душе эта 

царица?  

Особенно один из ее разделов – геометрия. Ведь в ней, как некогда очень образно сфор-

мулировал великий Эвклид: «Нет царской дороги». 

Геометрия трудна, и, признаемся, неинтересна большинству учеников. Неинтересна, в 

значительной мере, из-за кажущейся «затеоретезированности». А ведь это один из самых важ-

ных и необходимых учебных предметов. Как же пробудить интерес к его изучению? Сделать 

процесс познания геометрических закономерностей доступным, а главное интересным для всех 
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учеников, а не только для обучающихся с явно выраженными математическими способностями. 

Для них геометрия интересна уже по своей сути. 

Одним из способов пробуждения учебной мотивации, как и развития универсальных 

учебных действий, может стать своеобразная интеграция геометрии, технологии и краеведения 

на основе местной народной вышивки. Ведь в ее основе лежат именно геометрические фигуры, 

имеющие глубокий смысл.  

Практически у всех народов мира имеются свои традиции вышивки. Долгое время она была 

не только средством украшения одежды, предметов обихода, но и своеобразным маркером, позво-

ляющим распознавать своих и чужих, определять социальное положение, родовую принадлеж-

ность и, даже, род занятий её носителя. Кроме того вышивка выполняла роль оберега и талисмана, 

то есть отпугивала злые силы и притягивала добрые. Наш край не исключение из общего правила. 

Здесь также сложились свои традиции вышивки, определились её характерные черты.  

Алексеевский район в этнокультурном отношении условно делится на две зоны «север-

ную» и «южную». В «северной зоне» проживают в основном потомки однодворцев – векорус-

сов, переселенцев из центральных и южных земель Московского царства. 

В «южной зоне» преобладают потомки черкас – малороссов, украинских казаков, пере-

селившихся в Дикое поле из Речи Посполитой. Переселенцы принесли с собой свои особенные 

традиции и обычаи, в частности традиции вышивки. Однако, за несколько столетий, прожитых 

рядом друг с другом, в процессе культурного взаимодействия, нередких смешанных браков, 

произошло и смешение традиций вышивки. 

Если для вышивки великорусских сел был изначально характерен строго геометрический 

орнамент, как правило, монохромный (черная, красная или реже темно-синяя нить по белому 

полю), а для малорусских слобод – сочетание геометрического и цветочного орнаментов, мно-

гоцветье, то к началу 20 века наблюдается явное смешение стилей. В русских селах широко 

распространяется адаптированный под собственные вкусы и традиции полтавский цветочный 

стиль, а в украинской среде достаточно популярным становится вышивки красными нитями, в 

частности изображения двуглавого орла (кралевецкие рушники). 

Анализируя вышивку с точки зрения геометрии можно подвести обучающихся как к по-

ниманию таких основополагающих и самых простых определений геометрических фигур как 

квадрат, круг, ромб, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, шестиугольник, восьмиуголь-

ник, многоугольник и тд., так и к осмыслению, разумеется, учитывая возрастные особенности, 

принципов, теоремы Пифагора, его знаменитого тетраксиса. 

Самое же главное – обучающимся будет интересно заниматься геометрией, она из скуч-

ного абстрактного предмета превратится в увлекательный квест. 

Данный материал целесообразно использовать как на отдельных этапах урока, в качестве 

опорной фактической базы при проведении мини-исследований по темам «Треугольник», «Че-

тырехугольник», «Многоугольник», «Параллелограмм и трапеция», «Круг», «Ромб и квадрат», 

«Окружность». Так, и во внеурочной работе, при подготовке более масштабных исследователь-

ских работ. 

Таким образом, на основе краеведческого материала, а конкретно орнамента народной 

вышивки нашего края, у школьников развиваются умения использовать методы познания: 

наблюдение, гипотеза, эксперимент, создаются условия для развития у школьников умения 

формулировать проблемы, предлагать пути их решения. Например: «Доказательство теории 

Пифагора на примере элементов народной вышивки», «Формула Герона в народной вышивке», 

«Основная и центральная симметрии в вышивке предметов быта», «Сочетание геометрических 

фигур в вышивке народного костюма». 

Работая с предложенными образцами народной вышивки ученики, обучаются ставить 

цель и планировать свою деятельность, развивается их умение оценивать, распределять вре-

менные затраты, структурировать информацию, использовать и практически оценивать различ-

ные источники информации. Ведь в Интернете найти материал, анализирующий и структури-

рующий вышивку, орнамент нашего края невозможно. Его там просто нет. Поэтому ученики 

вынуждены использовать предметные образцы, источники на печатных носителях, а самое 



552 

главное – анализировать, систематизировать, обобщать имеющийся материал самостоятельно. 

Разумеется, все это не исключает использование ресурсов сети Интернета. Данная работа 

вполне органично дополняет, но не заменит, ни фактических материалов, ни теоретических вы-

водов. Эмоциональное, эстетическое восприятие народной вышивки дополненное математиче-

ским анализом, как и определенными технологическими представлениями позволяет обеспе-

чить развитие у школьников умения объективировать деятельность, т.е. переводить с языка 

непосредственных впечатлений и представлений на язык общих положений, принципов, схем, 

т.е. «проверить гармонию алгеброй». 

Это может показаться ретроградной ностальгией по временам «шестидесятников», «фи-

зиков-лириков», но объективная реальность показала, что, современные подростки представля-

ют собой первое поколение, выросшее на новых технологиях. Они привыкли ко всем видам 

цифровых игр и инструментов, которые являются неотъемлемой частью их жизни. Цифровая 

деятельность для них – естественная среда обитания. Они поколение технической акселерации, 

Интернета и социальных сетей… Они являются «носителями» цифрового языка, когда человек 

в реальной жизни попадает в сложные ситуации, стоит перед непростым выбором нужно будет 

не просто знание фактов, а понимание, осмысление ситуации, анализ, поиск оптимальных вари-

антов решений…[1]. 

Кроме того интеграция в междисциплинарном пространстве помогает объединить изо-

морфные процессы с помощью метода двухмерной дидактики который, помимо снижения объе-

ма учебной информации позволяет значительно повысить коэффициент полезногодействия обра-

зовательного процесса в направлении расширения междисциплинарного кругозора, развития об-

щего и системного мышления, а также повышения прочности знаний. Основой метода является 

принцип двумерного обучения, реализуемого путем ассоциативной привязки тем и решаемых за-

дач изучаемого предмета к похожим явлениям и задачам других предметных областей.  

Идея многомерности в обучении не нова. Еще Рене Декарт, известный французский ма-

тематик, философ, физик и физиолог в своих афоризмах отмечал: «Все науки настолько связа-

ны между собой, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности 

от всех прочих» [1]. 

Умственное же напряжение, сопряженная с научным интересом интеллектуальная рабо-

та, поиск, обнаружение и анализ неизбежно приведут к положительным результатам. Пусть да-

леко не все станут хорошими математиками, но дети научатся мыслить, применять полученные 

знания не только в частично, но и значительно изменённой ситуации.  

Ознакомятся с этнокультурой родного края, будут воспринимать ее как культурный 

текст, т.е. универсальную форму репрезентации, «структурной организации и трансляции куль-

турного опыта и ценностей». Текст в этом смысле, если говорить совсем коротко, – «читае-

мость культурной среды». Гносеологическая метафора «текста» позволяет рассматривать саму 

среду обитания человека как знаково-символическую реальность, наполненную связными по-

следовательностями смыслов и значений – при всей возможной сложности и даже непоследова-

тельности таких связей. Однако текст – все же не просто метафора, а, скорее, метаформа, «фор-

ма форм». Будучи продуктом текстов иного уровня, метатекст, в свою очередь и сам задает 

правила порождения текста и, его грамматику и синтаксис. 

Культурные тексты – культурные коды: то есть универсальные способы репрезентации, 

структурной организации и трансляции культурного опыта и ценностей. Благодаря им возмож-

на общезначимая организация социального опыта и информации, их упаковка, складирование и 

передача   [1]. 
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«Придет время, когда наука опередит фантазию» 

Ж. Верн 

Ключевое отличие Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования от предшествующих разработок заключается в том, что суть идеологии составляет 

переход от минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на 

основе принципа фундаментальности образования. Подобный переход принципиально изменя-

ет не только организацию, но и суть образовательного процесса. 

По мнению авторов настоящей статьи, ключевое место в образовании занимает внеуроч-

ная деятельность. Она оказывает существенное воспитательное воздействие на обучающихся: 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у ребенка го-

товность и привычку к творческой деятельности, повышает самооценку ученика, его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей [3]. 

Раздел части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требова-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования внеурочная деятельность обучающихся должна стать неотъем-

лемой частью образовательного процесса в школе. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать деятель-

ность, специально организованную для обучающихся, представляющую собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличной от урочной 

системы обучения [6]. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности детей 

оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформ-

ленный журнал посещаемости). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т.д. 

В ходе реализации внеурочной деятельности планируется достижение следующих ре-

зультатов: 

  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, гимназии; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ностей школьников; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни [2]. 

Необходимо отметить, что перед учителем информатики стоит задача не только научить, 

но и заинтересовать обучающихся, сделать так, чтобы детям нравилось то, что они делают. 

Только тогда ученик с удовольствием идет на урок и с радостью выполняет поставленную зада-

чу. Все люди в любом возрасте любят играть, рисовать, творить. Важно, чтобы дети были рас-

крепощены, вместе с учителем «творили» урок. Ведь не только и не столько знания и владение 

школьниками компьютером определяет эффективность процесса обучения информатике, 

сколько готовность и желание детей участвовать в общении, работать в группах. Основной дви-

гатель изучения предмета – радость познания, чувство комфорта и положительные эмоции. Че-

рез общение дети знакомятся с новыми понятиями, учатся употреблять их. 

Развитие интереса к предмету и творческих способностей ребят дает большой обучаю-

щий, развивающий и воспитывающий эффект: у детей формируются прочные, фундаменталь-

ные знания по информатике, создаются творческие интересные проекты. Психологи дают опре-

деление творчеству как выходу за пределы уже имеющихся знаний, как высшей формы актив-

ной и самостоятельной деятельности человека. В процессе творчества осуществляется само-

определение, раскрытие личности обучающихся. 

Творческими способностями обладает каждый ученик, только нужно вовремя их уви-

деть, а педагог обязан помочь ему их раскрыть и развить. Дети от природы тянутся к знаниям, 

способны и талантливы. Подростковый возраст даёт прекрасные возможности развить способ-

ность к творческой деятельности [4]. И от того, насколько эффективно применены эти возмож-

ности, во многом будет зависеть творческий потенциал личности. Он формируется во всех сфе-

рах действия ребенка с окружающей средой. Знание только тогда превращается в собственность 

ученика, когда оно является последствием его личного понимания, осознания или рефлексии 

[1]. Применение творчески направленных заданий на внеурочных занятиях по информатике 

помогает решить многие актуальные вопросы, на которые нельзя дать ответ обычными форма-

ми и методами. Человек живет в обществе и должен уметь общаться, а творческий человек осо-

бо привлекателен в общении; творческая личность благополучна в профессиональной деятель-

ности; творчество есть сильный фактор развития личности. 

Рассмотренные методы внеурочной деятельности по информатике показывают, что зна-

чимое место среди них занимает сегодня метод проектов. Он способен сформировать у ребенка 

опыт творческой деятельности [3]. Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, 

постоянную потребность в творческом поиске, ибо вне деятельности интересы и потребности 

не возникают. В основу проектной деятельности обучающихся положена идея о направленно-

сти учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при 

решении практически или теоретически значимой задачи [4]. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической де-

ятельности. 

Внутренний результат, приобретаемый с опытом во время проектной деятельности, ста-

новится бесценным достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции 

и ценности. 

При выполнении проектно-исследовательских работ идет процесс саморазвития, харак-

теризующийся самоактуализацией и мобилизацией творческих сил и способностей, рост позна-

вательной активности обучающихся [5]. 

Таким образом, несомненно, дети обладают разными способностями. Многие дети, не-



555 

уверенные в себе, но обладающие теми или иными способностями, со временем при помощи 

педагогов становятся активными участниками школьных дел. Можно сказать, что каждому 

находится дело по душе. Если ребёнок проводит внеурочное время в школе, занимаясь инте-

ресным и полезным делом, – значит, ему здесь нравится, он чувствует себя комфортно. 

Академик А.А. Леонтьев отмечал, что главное не знания, а умение ими пользоваться. Се-

годня перед вами показалась лишь вершина айсберга под названием «метод проектов». 

Научиться им пользоваться – вот главная задача, а для этого педагогу необходимо принять но-

вые цели образования, пропустить их через себя, чтобы освоить метод проектов. Это нелегко, 

но сам этот процесс необыкновенно увлекателен и позволяет каждому педагогу открыть в себе 

новые возможности и таланты. 
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Каким образом обеспечить учение с увлечением, какие приемы, методы и формы ис-

пользовать в работе, чтобы ребенок не просто усваивал поток информации, полученный от учи-

теля, но и научился самостоятельно добывать знания, научился мыслить. 

С предметом физика ученики впервые знакомятся в 7 классе. Первые уроки физики все-

гда проходят на «ура»! Дети с воодушевлением слушают нового учителя, который обязательно 

покажет занимательные, необычайно красивые демонстрационные эксперименты. Чувство 
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удивления, восторга, восхищения от нового и необычного охватывает школьников. Им кажется, 

что так будет всегда. Однако… На следующих занятиях учитель знакомит их с красивыми сло-

вами Ломоносова: «Химия правая рука физики, а математика – её глаза!». И… наблюдает учи-

тель в некоторых широко распахнутых и открытых к общению глазках – страх! Они не знают 

ещё, что такое химия, но точно знают, что такое математика! С ней они знакомы еще с первого 

класса. А дальше… наступают рабочие будни, на которых учителю нужно научить ребят видеть 

красоту этих незнакомых формул, научить не бояться применять их на практике, научить ре-

шать задачи. Именно с 7 класса перед учителем встает вопрос: какие приемы, методы, формы 

использовать в своей работе, чтобы ребенок с радостью шел на урок физики, и с чувством удо-

влетворения от своей работы на уроке бежал домой? 

Физика является одним из самых трудных предметов в школе. В 7 классе ребёнку пред-

стоит познакомиться с 22 новыми формулами, в 8 – с 31, в 9 классе – с 22, а за период с 7 по 11 

класс – с 132! И к тому же еще огромное количество новых терминов, понятий и законов!  

Ученик успешен тогда, когда он умеет ставить цели планировать, прогнозировать, орга-

низовывать, контролировать, быть способным к рефлексивной деятельности. Но зачастую 

встречаются дети, которые попадают в замкнутый круг – не понимаю, потому что ранее не по-

нял, не могу, не хочу понимать! Снижается мотивация к предмету и теряется интерес, а это мо-

жет повлиять на психическое состояние ребенка, который может находиться в состоянии стрес-

са, неуверенности, неудовлетворенности. 

В результате работы были отобраны, систематизированы приемы, методы и формы, ко-

торые облегчают задачу учителя в разрешении данной проблемы с учетом здоровьесберегаю-

щих и здоровьеформирующих компонентов учебного процесса. 

К ним относятся несомненно создание ситуации успеха, ориентация на развитие иссле-

довательских навыков, системно-деятельностный подход, двигательную активность на уроке, 

использование стихов, сказок, рассказов, воспитывающих духовность учащихся и воспитыва-

ющих культуру здоровья на уроках [2]. 

Так всё-таки, как же научить ребенка перестать заучивать и начинать понимать этот 

сложный, но удивительно красивый язык формул? Начинать нужно, конечно же, с вычислитель-

ных навыков. Семиклассник с легкостью решает простые математические уравнения, но точно 

такие же уравнения, но с физическими величинами ставят его в тупик. Поэтому учителю физи-

ки очень важно неоднократно выделять на своих уроках время для математического минимума, 

необходимого для решения физических задач. Развитие логического мышления приведет к уме-

нию выводить одну величину из другой, тем самым сократив количество формул необходимых 

для запоминания. Работа с текстом, написание мини-сочинений на физические темы разовьет 

творческое мышление. Например, можно предложить сочинение на тему «На земле пропала со-

товая связь...». Физические шутки-загадки, вовремя вставленные учителем, позволят формуле 

накрепко засесть в памяти даже самого ленивого школьника. К примеру, при изучении формулы 

механической работы учитель может спросить:  

Грузчик у стены стоит, 

На плечах мешок висит, 

Дайте поскорей ответ: 

Он работает, иль нет? 

Когда ребенок поймет, что механическая работа напрямую связана с пройденным телом 

путём он, конечно же, даст правильный ответ – «нет»!  

При изучении формулы давления твердого тела подойдет стихотворение: 

Мне ответ скорее дайте, 

Кто сейчас сказать готов, 

Почему следы в асфальте 

Лишь от женских каблуков? 

Отвечайте же скорее, 

Что, девчата тяжелее? 
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Ученики с легкостью запомнят формулу давления, чем меньше площадь опоры, тем дав-

ление больше [1]. 

И, конечно же, готовить ребенка к итоговой аттестации нужно начиная с 7 класса, чтобы 

потом в старших классах избежать страха и стресса перед экзаменом. Чтобы не бояться формул 

и уметь в них ориентироваться предлагаю ученику систематизированные по классам физиче-

ские формулы. Если пользоваться такой табличкой в течение года, можно значительно повысить 

«запоминаемость» формул по разделам.  

Но ничего так не возбуждает память как удивление! Удивление, полученное практиче-

скими действиями, надолго закрепляет в памяти те или иные формулы. Замечательную идею, 

описанную в книге Анатолия Гина «Приемы педагогической техники», предложил французский 

учитель Сабин Лашкар, в которой новая физическая величина – плотность– выводится как ре-

зультат практических действий учениками на уроке, а не преподносится учителем в готовом 

виде [3].  

Для более прочного закрепления новых формул в 7-9 классах разработана и системати-

зирована серия домашних лабораторных работ по классам. Работы повышают интерес к изуче-

нию физики и ученик с огромным удовольствием их выполняет. 

Стихи, загадки, мини-сочинения, физкультминутки, игры, путешествия, динамические 

паузы позволяют создать благоприятный психологический климат на уроке, тем самым созда-

вая условия для проведения успешной деятельности учеников и учителя. В результате ребенок 

перестает бояться такого сложного, но такого интересного предмета как физика. Запоминает, 

применяет знания на практике, а значит – становится успешным! 
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Концепция Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования указывает на необходимость формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся, определяет новые требования к метапредметным образовательным резуль-

татам. Следовательно, у учителя возникла необходимость пересмотреть формы и методы пре-

подавания для эффективного формирования универсальных учебных действий и обеспечить 

развитие личности как субъекта жизнедеятельности, который умеет ставить цели, решать зада-

чи, отвечать за результаты. 
Анализируя содержание ФГОС НОО, можно заметить направленность обучения на при-

обретение общих учебных навыков («умение учиться»), а так же непосредственную связь изу-
ченного с жизнью, практическим применением изученного [1]. 

Большое внимание в программе по математике уделяется формированию умения анали-
зировать математические объекты, выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать 
и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, от-
ражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величи-
нами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
изменённые условия. 

Таким образом, учителю необходимо найти метод преподавания, который является эф-
фективным для организации самостоятельной, групповой, коллективной работы на уроке мате-
матики. Метод должен согласоваться с наглядно-образным мышлением, характерным для уче-
ника начальной школы, развивать самостоятельность, ответственность, волевые качества.  

Данным требованиям отвечает метод лабораторных работ. На лабораторной работе у 
обучающихся имеется возможность вести познавательную исследовательскую деятельность, 
делать собственные выводы, быть активным участником образовательной деятельности.  

В начальной школе метод активно используется на уроках окружающего мира, а на уро-
ках математики метод применяется крайне редко и только при изучении геометрической линии. 
Однако арифметическая линия начального курса математики может быть успешно изучена с 
применением метода лабораторных работ. Это позволит связать изучаемый материал с практи-
кой, организовать самостоятельную работу школьников в парах или группах, активно форми-
ровать метапредметные результаты.  

Уроки математики с использованием лабораторных работ очень интересны для обучаю-
щихся, вызывают положительный настрой на изучение нового материала. Данный вид деятель-
ности реализует принцип наглядности в обучении, что очень актуально для начальной школы.  

Кроме того, работа в группах или парах при использовании данного метода способствует 
развитию умения выражать свои мысли, слушать собеседника, сотрудничать, то есть формиру-
ются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Четкое следование этапам лабораторной работы, умение планировать собственную дея-
тельность, умение понимать и принимать учебную задачу, формулирование выводов и правил 
по итогам лабораторной работы – все это способствует формированию регулятивных универ-
сальных учебных действий [2]. 

В ходе лабораторной работы обучающимся необходимо учиться переводить информа-
цию в разные модели, анализировать, классифицировать. В ходе такой деятельности происхо-
дит развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Лабораторные работы могут носитьиллюстративный или исследовательский характер. 
Метод требует предварительной подготовки со стороны учителя. Это касается оборудования, 
инструкций и карт для записи результатов лабораторной работы.  

В качестве оборудования можно использовать тесьму, листы бумаги, поделенные на 
квадраты, емкость с крупой и мерные стаканы, линейки длиной 10 сантиметров и так далее, ве-
сы и гирьки разного достоинства. 

Перед выполнением лабораторной работы обучающиеся получают инструкцию, обгова-
риваются этапы проведения работы. Далее следует непосредственное выполнение запланиро-
ванных действий и запись результатов в карту или тетрадь. Итогом работы будут открытое но-
вое знание, формулирование вывода или правила. Защита полученных результатов перед одно-
классниками. 
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В ходе лабораторных работ формируются такие метапредметные результаты, как спо-

собность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, умение контролировать и оце-

нивать учебные действия, овладение логическими действиями сравнения, обобщения, готов-

ность слушать собеседника и вести диалог. 

Таким образом, обучающиеся не только наглядно изучают новый материал, но и учатся 

сотрудничать, учитывать мнение собеседника, принимать, понимать учебную задачу, планиро-

вать свою работу, анализировать полученную информацию, т.е. формируются регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. 
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Важным условием повышения эффективности воспитательно-образовательного процес-

са является систематическое получение учителем объективной информации о ходе учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Эту информацию учитель получает в процессе 

контроля учебно-познавательной деятельности обучающихся. Контроль в педагогическом про-

цессе рассматривается как процедура оценочной деятельности, включающая в себя действия с 

использованием разнообразных педагогических мер и методов измерений по получению ин-

формации о ходе и результатах обучения. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкре-

тизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования [4]. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностные, метапредметных и предметных. 

ФГОС предполагают существенную модернизацию современного образования. Помимо 

опорных навыков и умений, уделяется внимание самостоятельной деятельности школьников 

создается надежный фундамент для средней ступени обучения. Стандарты первого поколения 

оценивали степень усвоения школьниками определенного минимума знаний и навыков. Оцени-

вание по ФГОС ориентировано на новые цели и результат, позволяет контролировать самораз-

витие ребенка. В новой образовательной системе оценка выступает не как критерий минимума, 

она используется для проверки овладения учебными умениями и навыками. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования уста-

навливают направления развития образовательной системы, которые определяют основные те-

матические разделы. Технология оценивания результатов ФГОС позволяет описывать индиви-

дуальные достижения учеников. Определены требования к организации и содержанию началь-

ного образования. В качестве основного направления оценки при новом подходе к образованию 

является контроль итогов деятельности по внедрению и освоению современных учебных про-

грамм. ФГОС второго поколения нацелены на личностное развитие школьников. Оценивание 

на уроках математики предполагает учет нескольких групп УУД. 

Существует три основных варианта определения результатов образования, предполага-

ющих оценивание результатов обучающихся: метапредметные; личностные; предметные. Лич-

ностные результаты во ФГОС рассматриваются как развитие самоопределения ребенка, в том 

числе становление его гражданской идентичности, совершенствование внутренней позиции, 

формирование смыслов и мотивов учебной и внеучебной деятельности, совершенствование мо-

рально-этических ценностей, чувств, личных качеств. Метапредметные навыки предполагают 

универсальные виды деятельности: коммуникативные, познавательные, а также варианты ее 

корректировки: контроль; планирование; коррекция. Универсальные варианты могут осваи-

ваться детьми на основе одной либо нескольких учебных дисциплин, используются школьни-

ками в познавательном процессе, в ходе внеурочной деятельности, для устранения реальных 

жизненных проблем, поиска выхода со сложных ситуаций. Критериальное оценивание учебных 

достижений обучающихся в основном используется в учебной деятельности. Предметные ре-

зультаты обучения подразумевают материал, освоенный школьниками в процессе изучения 

предмета. 

Оценивание в соответствии с ФГОС анализирует путь достижения планируемых образо-

вательных результатов. В итоге решаются следующие учебно-практические и познавательные 

задачи: 

— создание системы научных преставлений о человеке, обществе, природе; 

— умения и навыки исследовательской, познавательной, практической деятельности; 

— коммуникативные и информационные умения. 

Особенностью оценивания по ФГОС является то, что оно не просто является средством 

обучения, а стабильным регулятором образовательной программы. Оно выступает как само-

ценный фрагмент содержания предмета, средство увеличения эффективности обучения и пре-

подавания. Изменилось место, функции отметки в образовательном процессе. Такое оценива-

ние достижений обучающихся базируется на следующих принципах: 

— представляет собой постоянный процесс, который интегрирован в обычную дея-

тельность; 

— для каждого этапа урока учитель применяет свой вариант оценивания. Диагностиче-

ские проверки подходят и для начального этапа внеурочной деятельности; 

— промежуточное, итоговое, тематическое, рубежное, оценивание незаменимо на ста-

дии проверки ЗУН. 

Существуют определенные каноны, характеризующие оценивание по ФГОС: 

— для достижения любой цели подходит несколько методов 

— адекватно оценить индивидуальные способности школьников не может ни одна си-
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стема оценивания, какая бы совершенная она ни была; 

— необходимо осуществлять предварительную проверку, выявляя возможность приме-

нения выбранного метода для конкретной образовательной программы; 

— те следует использовать сразу все технологии, важно определить приоритетные 

направления; 

— оценивание ориентируется на формирование положительной мотивации, поддержку 

успешности школьников; 

— ФГОС те предполагает превращение оценки в некий «кнут» для ученика. 

Например, оценивание обучающихся те всем учебным предметам те должно сводиться к 

огромному количеству проверочных и контрольных работ, запугиванию школьников низкими 

отметками. Каждый школьник должен иметь право на свою собственную образовательную тра-

екторию, личный темп изучения учебного материала. 

Если система оценки будет сравнивать достижения обучающегося перед самим собой, 

то оценивание обучающихся будет производиться с учетом и индивидуальных способностей, 

личных результатов. ФГОС те подразумевает неудовлетворительных отметок те нравственному 

развитию, патриотическому воспитанию. Учитель получает возможность сравнивать у каждого 

ребенка его личные результаты. ФГОС те предполагает сравнения педагогом достижений раз-

ных учеников, так как возникает проблема психологической комфортности ребенка. Итоговую 

отметку учитель выставляет как суммарный результат оценок, накопленных ребенком за рас-

сматриваемый период (четверть, полугодие, год). Для того чтобы те вызывать у школьников 

негативной реакции, все критерии и нормы отметок, специфику выставления заранее сообщают 

родителям, детям, учителям. Отметка используется для контроля результатов учебной деятель-

ности ребенка, ею нельзя выделять личностные качества школьника. Современная система об-

разования предполагает именно оценивание собственных результатов и и сравнение в динами-

ке. Школе предлагается выстраивать специальную форму контроля, в рамках которой все уче-

ники будут включены в такую деятельность, смогут получать навыки самооценки, работы в 

творческих группах. Такой вариант работы реализует принцип равномерного распределения 

ответственности между всеми участниками образовательного процесса: учителями, учениками, 

родителями [1]. 

Для оценки необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Что оцениваем? Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные.

2. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

3. Сколько ставить оценок? По числу решённых задач.

4. Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных результатов (пред-

метных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». Таблицы образовательных 

результатов составляются из перечня действий. 

5. Когда ставим отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы

– обязательно.

6. По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности.

7. Как определить итоговые оценки? Предметные четвертные оценки/отметки опреде-

ляются по таблицам предметных результатов. 

При внедрении стандартов перед учителями возник вопрос об оценке сформированно-

сти действий, уровня достижений, фиксации новых результатов обученности. Для того чтобы 

найти ответы на поставленные вопросы, представители начальной школы сформулировали пе-

ред собой определённые задачи: Проанализировать варианты педагогического контроля, оцени-

вания учебных и внеурочных достижений школьников с учетом новых стандартов. Изучить ме-

тодическую и научную литературу по проблеме оценивания достижений планируемых резуль-

татов, степени овладения основной учебной программой начального образования. Продумать 

критерии оценки образовательных умений школьников с точки зрения стандартов второго по-

коления. Для реализации ФГОС оцениваются личностные, метапредметные, предметные ре-

зультаты образования. Учитель выделяет содержательные (предметно-деятельные) линии. По-

мимо отметок, выставляемых педагогом, ребенок также осуществляет самооценку, следит за 
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динамикой личных достижений. Портфолио позволяет накапливать достижения, анализировать 

индивидуальное образовательное развитие школьника. Помимо стандартных письменных либо 

устных работ, ФГОС предполагает проектную (исследовательскую) деятельность учащихся. В 

конце учебного года каждый ребенок индивидуально либо в составе проектной группы защи-

щает проект. Форма презентации результатов работы выбирается образовательным учреждени-

ем, утверждается советом школы [2]. 

Успешность реализации контроля и самоконтроля возможна при выполнении учащими-

ся следующих этапов: 

1- й этап. Ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя. 

2- й этап. Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную деятельность 

своих товарищей. 

3- й этап. Ученик должен научиться осуществлять наблюдение за своей учебной дея-

тельностью. 

Импрессивные методы обучения предполагают формирование у школьников социаль-

ных, эстетических, моральных, научных ценностей. Оценивание предполагает учет следующих 

фактов: степень активности ученика; уровень воспроизводства полученной информации. Экс-

прессивные методы предполагают моделирование учащимися ситуаций, в которых они смогут 

проявить свой уровень обученности и воспитанности. ФГОС предполагает объединение этих 

двух методов, анализ осуществляется в совокупности. Комплексное оценивание подразумевает 

учет всех умений, акцент делается на личностные умения. Школа формирует такую систему 

оценивания, которая будет объективно контролировать индивидуальные способности школьни-

ка, следить за освоением им новых знаний, получением определенных навыков. Педагог прово-

дит комплексную проверку достижений воспитанников, подбирает для каждого ребенка свой 

вариант дальнейшего развития. Ведение портфолио достижения учеников – способ постоянного 

контроля индивидуального роста учеников. 

ФГОС направлены на формирование развитой личности. Система оценивания ЗУН су-

щественно модернизирована. На первое место выходит не балл, характеризующий конкретные 

ЗУН ребенка, а тот прогресс, личные достижения, что получены школьником за оцениваемый 

промежуток времени. Подобный подход стимулирует учеников к саморазвитию, самосовер-

шенствованию. Если детям комфортно на уроке, нет страха перед оценкой, они не боятся отве-

чать, желание получать новые знания у школьников будет усиливаться из года в год. Использо-

вание при оценивании определенных критериев, соответствующих ФГОС, помогает педагогу 

развивать в своих воспитанниках чувство ответственности, сотрудничества, умения работать в 

команде [3]. 
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деть новыми для них трудовыми операциями, но и возможностью рассуждать, принимать ре-

шения, осуществлять интеллектуальный поиск.  
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деятельность. 

Изучение младшими школьниками учебного предмета «Технология» тесно связано с 

проектной деятельностью, где одним из основных этапов проекта является исследование. Овла-

дение обучающимися навыков исследовательской деятельности происходит на уроке по прин-

ципу «от простого к сложному». 

Первые уроки технологии проводятся с элементами исследования, где школьники отра-

батывают отдельные приемы, составляющие исследовательскую деятельность: уроки по выбору 

темы или метода исследования, уроки формулирования цели исследования, уроки с проведени-

ем небольших исследовательских экспериментов, работа с источниками информации. 

Технология проведения подобного рода уроков такова: перед школьниками ставится 

проблемный вопрос, который должен побуждать их к исследовательской деятельности. Затем 

идет сообщение темы и цели исследования. Выдается полностью готовый алгоритм исследова-

тельской работы или часть алгоритма [1]. Учебный процесс ведется по схеме, используя поня-

тия: проблема, гипотеза, подтверждение гипотезы, вывод. 

Также можно использовать вопросы: «Какова тема исследования?», «Назови проблему», 

«Какие же этапы деятельности исследователя?», «Гипотеза?», «Какое можно выдвинуть пред-

положение?», «Нужно ли искать дополнительную информацию?», «Какой вывод можно 

сделать?». 

После этого, школьники усваивают этапы исследования, учатся формулировать и решать 

исследовательские задачи, оценивать полученные выводы.  

Практические работы исследовательского характера младшие школьники могут выпол-

няться: индивидуально, в группах по интересу, в парах, тройках. Проектный метод разнообра-

зен как по видам, так и по целям. Его успешно можно использовать и для контроля знаний на 

уроке и во внеурочное время, для исследовательской работы учащихся, для отработки практи-

ческих умений и навыков, а также на этапе закрепления полученных знаний [2].  

Программа трудового развития младших школьников предполагает развитие творческих 

возможностей, воспитания в них хорошего отношения к труду. Ведь творчество – это деятель-
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ность человека, которая направленная на создание какого-либо нового, оригинального продук-

та. А творческому процессу предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и 

навыков [3]. Современная школа предполагает предоставить возможность всем обучающимся 

проявить свои возможности и таланты, весь свой творческий потенциал в стенах школы и за ее 

пределами. 

Уроки технологии в младших классах подготавливают учащихся к самостоятельной тру-

довой деятельности, способствуют быстрой адаптации в повседневной жизни. Особенностью 

современного урока технологии в рамках реализации ФГОС является использование в обуче-

нии приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, соби-

рать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [1]. 

Применение метода проектов позволяют создать условия, при которых обучающиеся: 

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 метод проектов созвучен жизненным позициям (ребенок делает с удовольствием 

только то, что сам выбрал, то, что ему интересно); 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдения, обобщение); 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает каждому ребенку свой уро-

вень развития; 

 развивают системное мышление, активность. 

Используя метод проектов, обучающиеся оказываются вовлеченным в активный позна-

вательный творческий процесс, при котором происходит и закрепление уже имеющихся зна-

ний, и получение новых.  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют 

младшему школьнику решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллек-

тивных действий и защиты работы в виде презентации. Начиная работу по технологии в данном 

направлении, главное – заинтересовать обучающихся и их родителей предстоящей работой. 

Второй класс: проект «Праздничный стол», школьники собирают информацию по 

оформлению и сервировке стола. Эту собранную информацию оформляют, исходя из карты во-

просов юного технолога, которая имеется в учебнике, в качестве примера оформления проекта. 

В практической части школьник выполняют посуду из пластилина и предметы сервировки сто-

ла. В проекте «Деревенский двор» школьники проявляют фантазию и умение в создании дере-

венского дворика, где даже на крестьянском дворе имеются животные из бумаги. А в проекте 

«Убранство русской избы» школьники создают макет крестьянской избы, в которой живет до-

мовой, есть печка и все инструменты и посуда, домотканые коврики, неприхотливая мебель, 

стол и скамья. Одновременно пополняются знания о жизни и быте наших предков. Выполняя 

такую работу, школьники развивают творческую фантазию, приобретают навыки работы с раз-

личными материалами и инструментами, учатся работать в парах, сотрудничать друг с другом. 

В 3 классе работа над проектом школьников не сводится к выполнению изделия и сбора допол-

нительной информации, им нужно все систематизировать, грамотно оформить и защищать свои 

проекты.  

Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся. Школьники при-

обретают достаточный опыт при работе над самостоятельными персональными проектами. 

Например, в проекте «Океанариум», при знакомстве с подводным миром и его обитате-

лями школьники узнали значения новых слов «океанариум» и др. Ознакомились с профессиями 

людей, которые строят такие сооружения рядом с водой и в воде, и учеными, которые ведут 

наблюдения за животными и исследуют их. Полученную на уроках информацию и добытую 

самостоятельно школьники оформляют в проекте, завершением работы над проектом может 

служить выполнение мягкой игрушки подводного обитателя, а главное найти применение этой 

игрушке. 
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Любой проект, который будут выполнять школьники требует затрат времени, материала, 

помощи учителя и поддержки родителей. А главная задача учителя научить защищать свои ра-

боты. В этом им помогает план выступления. 

При защите своей работы школьники должны грамотно защитить продукт своей дея-

тельности так, чтобы убедить одноклассников в том, что твоя точка зрения единственно пра-

вильная.  

Оценивание проекта будет происходить уже по отлаженной схеме: насколько понятным, 

убедительным и последовательным был ответ, достигнута ли цель проекта, как оформлена ра-

бота: аккуратно, интересно, красочно. 

Занятия проектной деятельностью помогают достичь следующих результатов: возрос по-

знавательный интерес школьников, повысилась мотивация к учебной деятельности, сплотился 

коллектив, повысилась активность на уроках, исчезла боязнь неправильного ответа, школьники 

стали более самостоятельными и коммуникабельными. 
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Современное образование немыслимо без инновационных процессов, целью которых яв-

ляется подготовка человека к жизни в постоянно изменяющемся мире. Особенно актуальными в 

настоящее время являются вопросы: Как создать соответствующую новому способу обучения 

образовательную среду? Как проверить достижение новых образовательных результатов?  

При подробном анализе двух типов уроков: традиционного и современного, становится 

ясно, что различаются они, прежде всего, деятельностью учителя и обучающихся на уроке. 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим са-

мостоятельным процессом и давал для него материал» – слова К.Д. Ушинского отражают суть 

урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного 

подхода.  

Возможно ли традиционными методами, приёмами, формами организации деятельности 

обучающихся на уроке, прежним содержанием учебного материала достичь тех результатов, 
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которые заложены в Федеральных государственных образовательных стандартах общего обра-

зования? Учителю не стоит отбрасывать то, что доказало свою эффективность на практике. По 

крайней мере, то, что ранее позволяло формировать устойчивые предметные результаты у обу-

чающихся. Ведь предметные результаты никто не отменял, они подлежат контролю и оценке. 

Поэтому необходимо наполнить урок новыми подходами к организации деятельности обучаю-

щихся на каждом его этапе. И здесь, пожалуй, действительно не обойтись без новых педагоги-

ческих технологий. 

Так обучать детей целеполаганию можно с постановки учебной проблемы – это сообще-

ние темы с мотивирующим приемом. Метод состоит в том, что учитель сам сообщает тему уро-

ка, но вызывает к ней интерес класса применением одного из мотивирующих приемов. Первый 

прием «яркое пятно» заключается в сообщении классу интригующего материала, захватываю-

щего внимание учеников, но при этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» мо-

гут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из 

истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки, демонстрация непонятных явлений с 

помощью эксперимента или наглядности. Например, на уроке окружающего мира в 1 классе по 

теме «Откуда в снежках грязь?» предлагается рассмотреть колбу со снегом и предположить, 

грязный он или чистый. Обычно мнения учеников разделяются. Рассудить ребят поможет про-

ведённый опыт: нагреваем колбу и видим, что вода, в которую превратился снег грязная. Приём 

«яркое пятно» сработал. Откуда в снежке грязь? Так через постановку учебной проблемы уче-

ники сформулировали тему и цель урока. 

Обучая детей планированию работы на уроке, ещё в первом классе на уроках математи-

ки поможет работа с интерактивным плакатом. Так, по теме «Переместительный закон сложе-

ния» в начале урока рассматривается с ребятами интерактивный плакат, материал учебника и 

рабочей тетради и определяется последовательность работы. Вместе с педагогом обучающиеся 

анализируют предложенный учебный материал, выбирают те задания, которые будут способ-

ствовать достижению поставленной цели, определяют их место на уроке. Таким образом, учи-

тель только предполагает, по какому плану пройдёт урок. Но главными деятелями на уроке да-

же на этапе планирования становятся ученики. При организации практической работы обучаю-

щихся на уроках комбинированного типа можно использовать работу в парах. Но прежде, чем 

ввести этот вид деятельности, в первом классе необходимо провести беседу «Учимся работать 

дружно», где познакомить ребят с основными правилами работы в паре [1].  

Умение контролировать и оценивать свои действия – это одно из средств развития регу-

лятивных универсальных учебных действий. Осуществлять самоконтроль и давать самостоя-

тельно оценку своей деятельности на уроке ученики могут с первого класса [3]. На уроках дис-

циплин естественнонаучного цикла можно использовать методику «волшебные линеечки». Ре-

бята себя оценивают по трём критериям: А – аккуратность, П – правильность, Т – трудность. На 

«волшебных линеечках», которые ребята чертят в рабочей тетради, определяют место поста-

новки звездочки (чем лучше работа, тем выше ставим звездочку). При проверке тетрадей учи-

тель корректирует оценку ученика красным цветом. Не беда, если сначала ученики ставят себя 

на самую высокую ступеньку. Довольно быстро дети научатся и с удовольствием станут вы-

полнять эту работу адекватно. К концу первого года обучения уже третья часть обучающихся, 

выполнив задание, пытается оценивать свою работу, не дожидаясь напоминания педагога, и эта 

оценка часто совпадает с учительской [2].  

Таким образом, использование современных формы организации деятельности обучаю-

щихся на уроке помогает больше думать, чаще говорить, а, следовательно, у младших школь-

ников активнее формируется мышление и речь. Они учатся отстаивать собственное мнение, 

рисковать, проявлять инициативу. 

Конечно, для учителя подготовка к таким урокам требует больше времени, так как к 

каждому уроку надо подбирать необходимые и достаточные упражнения для актуализации зна-

ний и создания проблемной ситуации, продумывать постановку проблемы и выбор путей её 

решения в соответствии с принципом рациональности. Но именно такие уроки помогают 

научить школьников видеть проблемы и не бояться их решать. 
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Проблема творческой самореализации личности обучающихся в условиях развития со-

временной школы приобретает доминирующее значение. Если раньше в основу стандарта за-

кладывался предметно-ориентированный подход, то сейчас создан стандарт на основе личност-

но-ориентированного подхода, в котором просматривается деятельностно-практическая состав-

ляющая. Задачей становится развитие личности, а не только запоминание информации по 

предмету [3]. Таким образом, в основу стандарта закладывается компетентностный подход с 

обязательным сохранением традиционной фундаментальности и универсальности. Компетен-

ция – интеллектуальное качество личности. Компетентность – использование компетенций на 

практике [2].  

Технология развивающего обучениясоздает условия для активизации исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Исследовательская деятельность способствует формированию у школьников предмет-

ных, а через них и надпредметных компетенций, которые совместно активизируют мыслитель-

ную деятельность у воспитанников.  

Под исследовательской деятельностью понимается учебная работа школьника в области 

научного познания. Подчеркнем, именно учебную работу, которая требует от педагога специ-

ально организованной деятельности школьников по решению учебных задач из области мето-

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

предположение называют гипотезой, опыты – экспериментами, эмпирическое – теоретическим, 

http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/


568 

это может привести к формированию представления о том, что наука – это легко, просто, а 

главное – никакой ответственности. Или другая крайность: требовать от обучающихся чуть ли 

не диссертационных работ, забывая о том, что дети учатся всего лишь в школе, а никак не в ас-

пирантуре. Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью повышать 

уровень интеллектуального развития обучающихся через исследовательскую деятельность и 

недостаточной технологической проработкой этого процесса в условиях современной школы. 

Выполнение исследовательских работ, защита проектов на школьных научно-

практических конференциях – эти виды деятельности обучающихся сегодня прочно вошли в 

практику работы общеобразовательных организаций. Исследование – это деятельность челове-

ка по изучению окружающего мира и работа в области науки. Если обучаясь в школе, ребенок 

овладеет универсальными научными способами познания (эмпирическими и теоретическими), 

то за его будущее можно быть спокойным. Тот, кто умеет мыслить, найдет, отберет и умело бу-

дет использовать любую необходимую информацию [1]. 

Исследовательская деятельность обучающихся через занятия способствует реализации 

творческого потенциала. Под руководством научного руководителя профессора Белгородского 

аграрного университета Коцаревой Н.В. обучающиеся биологической лаборатории занимаются 

семеноводческой и селекционной работой. Они обучаются по расписанию три часа в неделю. 

Занятия проводятся теоретические и практические. Практические занятия проводятся в тепли-

це, в семеноводческом или селекционном питомниках УОУ. Здесь ученики проводят опыты с 

несколькими повторностями. Научный руководитель несколько занятий в месяц проводит в ре-

жиме онлайн, используя программу скайп (Skype) для общения по интернету и обмена инфор-

мацией. Обучающиеся консультируются по интересующим вопросам. Результатом такого вида 

взаимодействия с вузом являются исследовательские работы обучающихся, их выступление на 

научно-практических конференциях, научные статьи по темам исследований. На уроках и заня-

тиях формируем биологические и математические компетенции через выполнение детьми раз-

личных заданий. 

Рассмотрим примеры заданий для некоторых типов компетенций обучающихся 

по биологии. 

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

увидеть под микроскопом хлоропласты в его клетках. Ничего, кроме темно -зеленого 

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

1)  нужно было правильно установить свет; 

2)  нужно было поставить большее увеличение; 

3)  нужно было сделать тонкий срез листа; 

4)  нужно было подкрасить лист красителями. Ответ: 3. 

Задание 2. При выяснении влияния температуры на прорастание семян вы возьмете для 

опыта: 

1)  одно семя фасоли, поместив его в теплое место; 

2)  по 5 семян пшеницы и фасоли, поместив их на холод; 

3)  две группы из 5 семян фасоли и пшеницы каждая, одна из которых будет в тепле, а 

другая – на холоде; 

4)  две группы по 50 семян фасоли каждая, одна из которых будет в тепле, а другая – на 

холоде. Ответ: 4. 

Задание 3. Понятийно-терминологическая карта. 

Представляет собой карту с терминами, используя которые нужно составить текст любо-

го жанра – статью по истории науки, рассказ о каком-либо организме, рекламу. Или, наоборот, 

используя текст научной статьи, составить понятийно-терминологическую карту. Она очень 

удобна при работе в группах: одна группа работает только с первым столбцом – составляет рас-

сказ по терминам; другая использует материал лишь второго столбца (т.е. само определение), 

третья – приводит примеры (последний столбец). В итоге разными путями, но весь материал 

обязательно прорабатывается. 
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Пример. В первом случае понятийно-терминологическая карта будет выглядеть как типичный 

словарь терминов по теме (табл. 1). 

Таблица 1 

Понятийно-терминологическая карта 

Понятие Сущность Подробно 

1. Ткань Группа клеток с окружающим их межклеточным 

веществом, объединенных общим происхождени-

ем, схожим строением и одинаковой функцией 

В организме человека 4 вида: нервная, 

эпителиальные, мышечные, ткани 

внутренней среды организма 

Во втором случае – как опорно-логическая схема, составленная из терминов и их особенностей: 

К схеме можно дать дополнительные задания: 

 привести примеры клеток, для которых характерны данные типы деления; 

 отметить значение указанных в схеме процессов; 

 назвать признаки живой клетки, возможные благодаря процессу деления. 

Задание 4. Игра-моделирование «Естественный отбор». 

Игра проводится на уроке изучения новой темы. Обучающиеся выступают в роли попу-

ляций – хищников. Стол имеет шероховатое покрытие, на котором рассыпаны вперемежку се-

мена фасоли белые, коричневые, пестрые – популяции растительноядных животных. Обучаю-

щиеся – популяции должны собрать как можно больше семян за определенный промежуток 

времени. Обучающиеся после сбора семян ведут их подсчет, разделяя по цвету. Класс разбива-

ется на команды: 

1) Команда «Руки» – обучающиеся собирают семена фасоли руками;

2) Команда «Ложки» – обучающиеся собирают семена ложками;

3) Команда «Вилки» – обучающиеся собирают семена вилками;

4) Команда «Ножи» – обучающиеся собирают семена ножами;

5) Команда «Липкая лента» – обучающиеся собирают семена при помощи скотча.

Работа выполняется по инструкции. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Первое Команда Команда Команда Команда Команда 

Всего 
поколение «Руки» «Ложки» «Вилки» «Ножи» 

«Липкая 

лента» 

Белые 

Коричневые 

Пестрые 

Всего 

Критерием результативности опыта является степень творческой самореализации стар-

ших школьников в учебно-познавательной деятельности. Диагностика степени творческой са-

мореализации определялась, используя методики экспертной оценки познавательной самостоя-

тельности обучающихся, составленная по материалам опросников Ч.Д. Спилбергера, А.К. Ос-

ницкого. Развитие творческого мышления по методике Е. Торренса (характеристика «гибкость» 

и «оригинальность»). 

В ходе мониторинга выявлялась динамика уровня творческой самореализации обучаю-

щихся по индивидуальному признаку и по классу в целом. Распределение школьников по уров-

ням творческой самореализации осуществлялось в соответствии со следующей шкалой: высо-

кий, средний, низкий. Представленные результаты обследования обучающихся свидетельству-

ют в основном о положительной динамике отслеживаемых показателей. Так из 25 обучающихся 
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у 35% уровень творческой самореализации повысился от низкого до среднего, у 40% со средне-

го до высокого уровня. 

Таким образом, исследовательская деятельность обучающихся способствует реализации 

творческого потенциала. Исследовательские работы тесно соприкасаются с основными направ-

лениями работы учителя. 
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Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса, так как на уроке 

могут быть решены все задачи образования по развитию личности. Ученик должен стать жи-

вым участником образовательного процесса. На сегодняшний день некоторые дети так и оста-

ются незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то услышали и по-

няли во время занятия. Невозможно представить себе современного учителя, который без изу-

чения дополнительной педагогической и методической литературы смог бы обеспечить соот-

ветствующий уровень образования для каждого ученика.  

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире требу-

ют, чтобы постоянно совершенствовалось образовательное пространство. При определении це-

лей образования, должны учитываться государственные, социальные и личностные потребно-

сти нашего общества. Поэтому для того что бы нынешние выпускники получили целостное 

компетентностное образование, обучение должно проходить на основе личностно-

деятельностного подхода, когда ребёнок выступает как субъект деятельности, субъект развития. 

Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельного предмета, а вооружить его такими универсальными спо-

собами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе [1]. 

Современный урок включает следующие этапы.  

1 этап. Организационный. 
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Цель: быстрое включение обучающихся в деловой ритм урока. 

2 этап. Мотивация учащихся к работе на основном этапе. Постановка целей и задач урока. 

Цель: подготовить присутствующих к активной деятельности, включение в учебную де-

ятельность на личностно-значимом уровне, осознание потребности к построению нового спосо-

ба действий. 

Источники мотивации, применяемые на уроках физики и математики.  

1. Интерес к информации: А знаете ли вы … 

2. Интерес к способу действия…  

Цель: понять, как провести опыт и сделать его лучше и более понятным.  

3. Интерес к людям, организующим процесс и участвующие в нем. Общение в ходе 

учебного процесса для многих школьников является стимулом к учебе. Уроки актуализации 

знаний заметно повышает интерес к уроку. За 10 дней я сообщаю тему, дату, список литерату-

ры. Формируем команды и группу учащихся, которые готовят вопросы, участвует весь класс.  

3 этап. Применение знаний и способов действий 

Цель: обеспечить формирование умений самостоятельно применять знания в разнооб-

разных ситуациях. 

Что бы реализовать на уроках физики данную цель следует давать учащимся творческие 

задания. Например, конструирование и изготовление прибора: сконструируйте механический 

или электрический прибор для измерения времени (отметчик равных промежутков времени).  

Технические условия: 

а) отметчик должен позволять вести отчет равных промежутков времени; 

б) отметки времени можно фиксировать зрением, на слух, самостоятельно записываться; 

в) конструкция должна быть достаточно простой, доступной для изготовления в домаш-

них условиях 

2. Выполните эскизный проект. 

3. Обсудите проект. 

4. Изготовьте проект. 

5. Испытайте прибор в работе 

6. Составьте краткое описание изготовленного прибора по схеме: название, автор кон-

струкции, назначение, краткое описание принципа устройства и действия; краткая инструкция 

по обращению с прибором. 

Изготовив прибор, предлагается выполнить лабораторную работу по измерению ускоре-

ния при равноускоренном движении с самодельным отметчиком времени. Для этого с помощью 

изготовленного прибора определить время движения тележки по наклонной плоскости. Изме-

рив, путь тележки, вычислить ускорение тележки, выразив все физические величины в одной 

системе единиц [2, 3]. 

Учитель использует самые разнообразные методы контроля знаний, соотнося оценку их 

уровня с заданной целью урока таким образом, чтобы каждый ученик увидел всё пространство 

образовательного маршрута урока, успешно пройденные его этапы и те пункты, к которым 

необходимо вернуться при выполнении домашнего задания.  

4 этап. Контроль и самоконтроль знаний и способов действий. 

Цель: обеспечить развитие у школьников способности к оценочным действиям. 

5 этап. Обобщение и систематизация знаний. 

Цель: самостоятельное применение полученных знаний. 

На данном этапе можно использовать прием «Концептуальная таблица», который был 

разработан Дж. Стил, Ч. Теплом, К. Мередитом. На этапе осмысления содержания или на ста-

дии рефлексии обучающиеся могут презентовать таблицы. Практика применения графических 

форм организации материала показала, что учащиеся сами определяют линии сравнения либо 

самостоятельно выбирают объекты для сравнения, т.е. готовы к мыслительным операциям бо-

лее высокого уровня. 
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Таблица 1 

Форма таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 
 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

 

6 этап. Коррекция знаний и способов действий. 

Цель: ликвидировать пробелы в знаниях и способах действий учащихся. 

На данном этапе можно применить прием «Плюс – минус – интересно». 

Например, при изучении темы «Атомная энергия» следует выяснить, является ли атом-

ная энергия энергией будущего. 

Таблица 2 

Форма таблицы «Плюс – минус – интересно» 
 

«+» «–» Интересно 

Самая экономичная Радиация Как давно человек исполь-

зует атомную энергию? 

 

7 этап. Рефлексия обучающихся. 

Цель: соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, постановка даль-

нейших целей.  

Например: приём незаконченного предложения: было интересно… было трудно… вы-

полнял задания… понял, что… теперь могу… почувствовал, что… приобрел… у меня получи-

лось … я смог… меня удивило… мне захотелось… 

8 этап. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Цель: мотивация на дальнейшее самостоятельное применение полученных знаний. 

9 этап. Итоги урока. 

Цель: ориентация обучающихся на их индивидуальном образовательном маршруте. 

Таким образом, рассмотренная в настоящей статье система работы по конструированию 

урока физики позволяет повысить мотивацию обучающихся к изучению школьных предметов.  
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Особенность информационного общества заключается в активной реализации возмож-

ностей информационных и коммуникационных технологий во всех сферах экономики: научной, 

социальной, экономической, образовательной и других. Поэтому современное общество предъ-

являет новые требования к профессиональной подготовке специалистов. Современный специа-

лист – это человек, который обладает мобильными знаниями, способностью к самообразова-

нию, умениями осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития и ро-

ста, а также использовать информационно-коммуникационные технологии в сфере профессио-

нальной деятельности. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования должна быть обеспечена благоприятными условиями 

образовательного пространства, основанного на компетентностном подходе. Федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты направлены на формирование компетентностных ос-

нов личности будущего специалиста. В системе сформированных компетенций доминирующей 

является информационно-коммуникационная компетенция (ИКТ). 

Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают дистанцион-

ную систему обучения как одну из форм организации учебной деятельности, т.е. часть материа-

ла учебных дисциплин обучающимися изучается самостоятельно, дистанционно. Это определя-

ет актуальность формирования ИКТ компетенций на учебных занятиях. Реализация федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования – 

ТОП 50 предполагает применение электронного образования и системы дистанционного обуче-

ния. 30% содержания учебных дисциплин профессионального цикла изучаются дистанционно с 

использованием специализированного программного обеспечения. Задача педагога – научить 

студентов работать с программными продуктами, которые необходимы для выполнения про-

фессиональных задач и освоения видов профессиональной деятельности.  

Содержание самого понятия информационно-коммуникационной компетенции, значи-

мость ее формирования определена в трудах авторов   Г.Л. Ежовой, Т.А. Лавиной, Л.П. Марти-

росян, Ю.А. Прозоровой и др. [1]. Ученые выделяют два понятия: информационно-

коммуникационная компетенция и информационно-коммуникационная компетентность буду-

щих специалистов. Рассмотрим особенности этих понятий:  

Информационно-коммуникационная компетентность – представляет собой способность 

применять знания и умения в области использования средств ИКТ в учебной, информационно-

аналитической, технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности.  

Под информационно-коммуникационными компетенциями понимается владение основ-

ными навыками использования прикладного и специализированного программного обеспече-

ния для поиска, сбора, анализа, обработки и хранения профессиональной информации, владе-

ние основами информационной безопасности, создания уникальных информационных ресур-

сов, использование автоматизированных систем управления производственной деятельности, 

принятия и реализации управленческих решений [2]. 

Наличие информационнойсреды всовременной профессиональной образовательной ор-

ганизации, способствующей повышению качества образования, гибкости и доступности обра-

зования, развитию информационной культуры всех участников образовательного процесса, яв-

ляется важной составляющей обеспечения качества профессиональной подготовки специали-

ста. ИКТ-компетентность обучающихся формируется за счет оптимального сочетания инфор-

мационных и педагогических технологий. Как правило, основы информационно-коммуника-

ционных компетенций формируются в процессе изучения дисциплины «Информатика». 

Изучение общеобразовательной дисциплины «Информатика» направлено на формирова-

ние у обучающихся универсальных компетенций работы с программным обеспечением, прак-

тических навыков выполнения простейших операций в работе на ПК. Обучающиеся успешно 

достигают предметных результатов, определенных в рабочей программе по общеобразователь-

ной учебной дисциплине, таких как владение навыками алгоритмического мышления, исполь-

зование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки, владение спо-
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собами представления, хранения и обработки данных на компьютере, владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных в электронных таблицах, базах данных и простей-

ших средствах управления ими, владение типовыми приемами написания программы с исполь-

зованием основных конструкций языка программирования, сформированность базовых навы-

ков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам, примене-

ние на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной без-

опасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете [3]. 

В профессиональных образовательных организациях реализуется программа информати-

зации образовательного процесса, целью которой является внедрение в процесс обучения си-

стемы дистанционного обучения. Так, в техникуме общественного питания ведется работа по 

организации дистанционного обучения в рамках освоения основных профессиональных про-

грамм. Например, по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело», предполагается применение 

автоматизированной системы управления «Эдельвейс» в изучении междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей. Программа направлена на координацию бизнес-процессов отеля: 

системы управления отелем или гостиницей, автоматизация процессов бронирования номеров, 

приема и размещения гостей, расчетов с ними, контроль персонала и организация работы отеля 

или гостиницы, организация единого платежного пространства с использованием различных 

форм оплаты, использование программ лояльности, а также контроль за состоянием номерного 

фонда.  

Используемые в образовательном процессе практические работы, разработанные на ос-

нове автоматизированной системы управления «Эдельвейс», позволяют обучающимся на прак-

тике освоить основные виды и приемы профессиональной деятельности в рамках своей специ-

альности, а именно: регистрация клиентов, бронирование по категориям номеров, контроль 

движения номерного фонда и работа с тарифами и т.д., что способствует формированию ин-

формационно-коммуникационных компетенций, необходимых для получения ключевых про-

фессиональных навыков. Это еще раз подтверждает, что освоение специальности в любой сфе-

ре профессиональная деятельность невозможно без сформированной ИКТ компетенции. 

В настоящее время в техникуме происходит интеграция в образовательный процесс ди-

станционной системы обучения «Прометей», которая предоставляет возможность обучающим-

ся самостоятельно получать требуемые знания, пользуясь информационными ресурсами, 

предоставленными современными информационными технологиями. Информационные ресур-

сы: базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контроли-

рующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки вместе с традиционными 

учебниками и методическими пособиями создают уникальную среду обучения, доступного сту-

денческой аудитории. Проведение чатов и форумов, видео- и телевизионных конференций, 

возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с преподавателями посредством 

компьютерных коммуникаций делают взаимодействие обучающихся с преподавателями намно-

го более интенсивными, чем при традиционной форме обучения.  

Другим актуальным видом электронного обучения является использование в образова-

тельном процессе программы компьютерного адаптивного тестирования «АСТ-ТЕСТ», предна-

значенной для создания банков тестовых заданий. Это программное обеспечение позволяет 

контролировать уровень усвоения содержания дисциплины или профессионального модуля по-

средством использования информационно-коммуникационных технологий, автоматизировать 

процесс выполнения контрольных срезов, прохождение промежуточной аттестации, дифферен-

цированных зачетов и т.д.  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на учеб-

ных занятиях является эффективным средством формирования компетенций, необходимых со-

временному специалисту, позволяющих в дальнейшем успешно работать с программным обес-

печением в определенной сфере профессиональной деятельности. Сформированные в процессе 

обучения информационно-коммуникационные компетенции помогают молодым специалистам 
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реализовать свои профессиональные навыки и применять их в реальных условиях современного 

производства, тем самым быстро адаптироваться к технологическим процессам и условиям 

труда. Это важный фактор для личностного и профессионального роста, конкурентоспособно-

сти на рынке труда. 
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Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Подготовка учащихся к активному и осознанному усвоению материала. 

Учитель биологии. 

Чтобы получить ключ к раскрытию тайн природы необходимо обратиться к алгебраиче-

скому учению о последовательностях. 

Числовыми последовательностями богата живая природа. Например: каждый живой ор-

ганизм после оплодотворения развивается в многоклеточный организм из одной клетки – зиго-

ты, которая образуется при слиянии двух гамет, затеи зигота делится на две клетки, потом на 

четыре, восемь и т.д. 

Так развивается многоклеточный зародыш. Подобное развитие мы наблюдаем и в жи-

вотном мире, зигота вначале делится в продольном направлении на две одинаковые по вели-

чине клетки, называемые бластомерами, затем каждый из бластомеров делится также в про-

дольном направлении и образуется 4 клетки. 

Следующее, третье деление происходит в поперечном направлении, и в результате фор-

мируются 8 одинаковых клеток. В дальнейшем чередуются быстро следующие друг за другом 

продольные деления, которые приводят к образованию 16, 32, 64, 128 и более клеток (бласто-

меров). 

Бактерия попадая в благоприятные условия для развития, делится, образуя две дочерние 

клетки. У некоторых бактерий подобные деления повторяются через каждые 20 минут. 

Микроскопически мелкие грибы – дрожжи, живущие в питательной жидкости, богатой 

сахаром, размножаются почкованием. Почкующиеся клетки похожи на ветвящиеся цепочки. 

Подобные деления мы наблюдаем у одноклеточных животных (амёба, инфузория-туфелька) и 

одноклеточных водорослей (хлорелла, хламидомонада). 

3. Самостоятельная работа в группах. 

Задание 1. Развитие зародыша происходит дроблением зиготы на 2 клетки. Сколько кле-

ток (бластомеров) образуется после 5-го дробления? 

Задание 2. Отдыхающий, следуя совету врача, загорал в первый день 5 минут. В каждый 

последующий день увеличивал время пребывания на солнце на 5 минут. В какой день недели 

время его пребывания на солнце будет равно 40 минут, если он начал загорать в среду? 

Задание 3. Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день и увеличивают 

время этой процедуры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько дней следует прини-

мать воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной продолжительно-

сти 1 ч 45 мин.? 

Задание 4. Рост дрожжевых клеток происходит делением каждой клетки на две части. 

Сколько клеток стало после десятикратного их деления, если первоначально было 10 клеток? 

Задание 5. Каждое простейшее одноклеточное животное размножается делением на две 

части. Сколько простейших одноклеточных было первоначально, если после шестикратного 

деления их стало 320? 

Учитель математики. На уроках математики вы рассматривали последовательности 2-х 

видов: арифметической и геометрической. Но существует ещё последовательность, которая 

знаменита в математике. Она связана с именем итальянца Леонардо Фибоначчи, который, за-

нимаясь проблемой размножения кроликов, открыл математическую последовательность, 

названную его именем, в которой каждый последующий член равен сумме двух предыдущих, а 

отношение двух чисел, следующих одно за другим, равно золотому числу. 

В математике эта последовательность получила название ряда Фибоначчи. 

А история её началась давно. 
В 1202 году купец Леонардо из Пизы, по прозвищу Фибоначчи («сын доброй природы»), 

поставил перед собой чисто «купеческую» задачу: подсчитать, какой максимальной приплод 
кроликов может дать за год одна пара. Фибоначчи предположил, что кролики не болеют и не 
умирают и что каждая пара, достигнув двухмесячного возраста, сама начнёт ежемесячно при-
носить по одной паре. Счёт Фибоначчи начал с января. Итак, в январе и феврале кролики не 
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принесут потомства. В марте появится первая пара приплода. Вместе с имеющейся теперь бу-
дет 2 пары. В апреле у первой пары кроликов вновь появится потомство, таким образом, полу-
чится – 3 пары. В мае приплод даст и первая пара кроликов, и та, которая родилась в марте, все-
го будет 5 пар кроликов. Продолжая рассуждать, таким образом, Фибоначчи подсчитал, что в 
июне будет 8 пар, в июле – 13, а в декабре – 144 пары кроликов. 

Позже Фибоначчи включит свои математические выкладки в знаменитую «Книгу абака». 
Задача о кроликах войдёт в историю математики. А выведенная им числовая последователь-
ность – ряд Фибоначчи – заживёт своей самостоятельной жизнью. 

Учитель биологии. Спираль– одна из форм проявления движения, роста и развития 
жизни. По закону спирали развивается Галактика и живой организм, например растения. 

Первым, кто открыл, что растущее растение описывает спираль, был Ч. Дарвин. Он об-
наружил, что растение описывает спираль своей растущей частью, изменяя, таким образом, 
своё положение относительно источника света и грунта. Скорость этого движения по спирали 
существенно различается у разных частей растения: у усиков она намного больше, чем у кор-
ней. В природе также много растений, листья которых закручены по спирали вокруг стебля, а 
лепестки – вокруг сердцевины. Описывая спираль, вытягиваются стебли растений, двигаясь по 
спирали, раскрываются лепестки некоторых цветов, например флоксов, развёртываются побеги 
папоротника. Даже «глазки» на картофеле, дающие начало побегам, расположены спирально. 
Одним словом, растительный мир буквально покорён спиралями! 

Лабораторная работа «Числа Фибоначчи в природе» 
Цель: рассмотреть проявления закономерностиряда Фибоначчи в растительном и в жи-

вотном мире. 
Оборудование: картинки – корзинки подсолнечника, ананас; шишки сосны, раковины 

моллюсков. 
1. Посмотрите на подсолнечник. Вам наверняка приходилось уже рассматривать сердце-

вину подсолнуха, ощущая при этом почти головокружение от обилия перекрывающихся там 
спиралей. Если опустить карандаш в центр корзинки и вести линию от семечка, то легко заме-
тить, что они выстраиваются вдоль спиралей, которые закручиваются как слева направо, так и 
справа налево. Подсчёты показали, что если в одну сторону закручено 13 спиралей, то в другую 
обязательно – 21. В более крупных соцветиях подсолнечника число спиралей соответственно 21 
и 34 или 34 и 55. 

2. На молодой сосновой веточке легко заметить, что хвоинки образуют 2 спирали, иду-
щие справа снизу налево вверх, и 3 спирали, идущие слева снизу направо вверх. В крупных 
шишках удаётся наблюдать 5 и 8 и даже 8 и 13 спиралей.  

3. Хорошо заметны такие спирали и на ананасе, обычно их бывает 8 и 13. Все эти числа 
принадлежат ряду Фибоначчи. 

4. Спирали на раковинах моллюсков. 
Вывод: Секрет спиралей проще – это естественное следствие роста растения. 
В ботанике есть раздел, изучающий данные вопросы, называется филотаксия, что в пе-

реводе с греческого означает листорасположение. Различают супротивное и мутовчатое ли-
сторасположение, у которых листья сидят на стебле рядами, в каждом ряду на одном уровне, и 
спиралевидные (очерёдные) расположение, у которых листья расположены на стебле по спира-
ли один за другим. Причём у любой особи каждый лист повёрнут по стеблю относительно со-
седнего на один и тот же угол, называемый отклонением. Это отклонение, измеренное на раз-
личных органах (листьях, цветках, тычинках) значительного количества растений, почти оди-
наково и близко к 137,5, что является не чем иным, как золотым углом, или угловым эквивален-
том золотого числа в математике. 

Лабораторная работа «Углы Фибоначчи в природе» 
Цель: рассмотреть углы Фибоначчи в растительном и в животном мире. 

Оборудование: картинки –углы Фибоначчи. 
Но почему именно 8 и 13 у ананаса, 34 и 55 у подсолнуха и т.д. Всё зависит от скорости 

роста. Чем меньше скорость роста стебля по отношению к скорости появления новых зачатков, 
тем плотнее располагаются лисья, т.е. больше число вторичных спиралей. 
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Но почему оно стремится именно к золотому углу? 
1. Рассмотрите органы роста растения. Верхушку побега занимает верхушечная почка. 

Самый кончик его в почке называют конусом нарастания. Он состоит из образовательной тка-
ни, клетки которой делятся и образуют новые. На конусе нарастания появляются бугорки – за-
чаточные листья. С момента своего появления зачатки следуют один за другим по спирали под 
тем же углом отклонения, что затем наблюдается и у взрослой особи. Это, несмотря на то, что 
ростки увеличиваются и удаляются от верхушки, которая продолжает расти. 

Если быть более точным, то последовательность появления листьев зависит С-фактора и 
является произведением интервала времени между появлением зачатков и скорости удаления 
зачатка от последующего, делением на радиус верхушки. 

Таким образом, чем больше С-фактор, тем быстрее растёт стебель по отношению к ча-
стоте появления листьев и тем сильнее последние раздвинуты. И, наоборот, при малом С-
скорость появления зачатков опережает скорость их удаления друг от друга, в результате лисья 
прилегают плотнее. Таким образом, С-фактор отражает условия роста растения и полностью 
определяет его форму, угол отклонения и количество спиралей. При его изменении расположе-
ние листьев, цветков или чешуек тоже меняется. В природе С-фактор не может быть постоян-
ным, так как рост растения в разные фазы его жизни меняется. При прорастании он максима-
лен, затем уменьшается по мере появления листьев и затем цветков. 

В начале жизни С-фактор максимален, каждый новый зачаток испытывает влияние толь-
ко одного, появившегося непосредственно перед ним, и располагается от предшественника как 
можно дальше, т.е. отклоняясь на 180 (это называется чередующимся расположением). 

Но при снижении скорости роста наступает момент, когда новый зачаток ощущает силу 
отталкивания уже сразу двух предыдущих. В этом случае он отворачивается на 137, чтобы не 
оказаться под предпоследним. При этом у него есть выбор: появиться либо справа, либо слева, 
т.е. заложить основание будущей спирали. Его выбор, как говорят физики, нарушает симмет-
рию. Отсюда и происходит асимметричная форма растения. 

Вывод: расположение листьев, цветков и чешуек растения не заложено в его генах, оно 
определяется феноменом золотого числа. 

Физкультминутка для глаз.  
Поморгаем быстро-быстро. Быстро поморгать 
И зажмуримся. Закрыть глаза, считая до 5 
Глазки откроем, Вдаль посмотрим посмотреть в окно, считать до 5 
И не нахмуримся. 
Учитель биологии. В то же время спираль в природе является и сдерживающим нача-

лом, направленным на экономию энергии и материала. Лишь изменяя форму конструкции, при-
давая ей вид спирали, природа, таким образом, достигает в конструкции дополнительную жест-
кость и устойчивость в пространстве. 

Так, например, завиваются в спираль, приобретая этим дополнительную жесткость, тон-
кие и длинные стебли огурцов или тыквы, длинные лисья рогоза и тонкие ножки грибов, паук 
плетёт свою паутину по схеме спирали. 

Раковины простейших одноклеточных организмов фораминифер и раковины моллюсков, 
закрученные в одной или разных плоскостях – это также проявление способа движения 
наибольшей прочности при экономном расходовании материала. Благодаря завитой форме та-
кие тонкостенные конструкции выдерживают большое гидродавление при погружении на  
глубину. 

В организме человека орган слуха имеет спирально закрученную улитку, в которой рас-
положены слуховые рецепторы. 

На основании обмеров многих человеческих тел установлено, что три фаланга среднего 
пальца кисти руки тоже подчиняются закономерности ряда Фибоначчи. Так, если первая фалан-
га пальца длиной 2 сантиметра, то вторая – 3, а третья – 5 сантиметров. Эти три числа принад-
лежат ряду Фибоначчи и стоят рядом. 
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В настоящее время ведутся исследования, позволяющие утверждать, что закономерности 

ряда Фибоначчи проявляются и при сравнении соотношений количества элементарных частиц 

на атомном и молекулярном уровнях. 

И всё-таки, почему в природе с таким постоянством повторяются числа Фибоначчи? 

Может быть, эти загадочные числа ведут нас к разгадке великой тайны – Тайны Жизни? 

Оказывается – ведут. Посмотрите вокруг. Жизнь – это не хаос случайностей, а осуществ-

ление генетически закреплённых программ. И закономерности ряда Фибоначчи – один из язы-

ков – алгоритмов – этой программы. 

Учитель математики. Первым, кто заметил связь между рядом Фибоначчи и ростом 

растений, был великий немецкий математик 17 века Иоганн Кеплер. Но лишь спустя 150 лет 

числами Фибоначчи заинтересовались всерьёз. 

В 1754 году Шарль Боннэ, изучая расположение листьев на стеблях некоторых растений, 

обнаружил интересную закономерность. Если взять. Например, молодую дубовую веточку и 

мысленно соединить линией места «прикрепления» к ней листьев, то получится несколько спи-

ралей, или так называемый генетический винт. Генетическим он назван потому, что располо-

жение листьев на нём соответствует порядку их появления снизу вверх. Оказалось, что рассто-

яния между листьями неодинаковы. Они пропорциональны числам ряда Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 

13… Это явление в ботанике носит название «филлотаксиса». 

С тех пор установлено много фактов, показывающих, что закономерность ряда Фибона-

ччи проявляется в формах живой природы. 

Заключение урока. 

Таким образом, сегодня на уроке мы рассмотрели практическое применение знаний ал-

гебры о числовых последовательностях в биологии. Точки соприкосновения математики с жи-

вой природой очевидны. Человек, создавая научные знания, заметил их в природе и перенёс их 

на применение в своей жизни из своей практики. Подобные знания, полученные на уроке пока-

зывают, что все дисциплины, изучаемые в школе взаимосвязаны и в целом создают нам целост-

ную картину мира. 

Рефлексия  

На уроке мне было скучно______________________ 

На уроке мы плодотворно работали в группе____________ 

На уроке я узнал_______________________________ 

Мое настроение после урока (смайлик) 

Приложение 1 

Лабораторная работа «Числа Фибоначчи в природе» 

Цель: рассмотреть проявления закономерностиряда Фибоначчи в растительном и в жи-

вотном мире. 

Оборудование: картинки – корзинки подсолнечника, ананас; шишки сосны, раковины 

моллюсков. 

1. Посмотрите на подсолнечник. Вам наверняка приходилось уже рассматривать сердце-

вину подсолнуха, ощущая при этом почти головокружение от обилия перекрывающихся там 

спиралей. Если опустить карандаш в центре корзинки и вести линию от семечка, то легко заме-

тить, что они выстраиваются вдоль спиралей, которые закручиваются как слева направо, так и 

справа налево. Подсчёты показали, что если в одну сторону закручено 13 спиралей, то в другую 

обязательно – 21. В более крупных соцветиях подсолнечника число спиралей соответственно 21 

и 34 или 34 и 55. 

2. На молодой сосновой веточке легко заметить, что хвоинки образуют 2 спирали, иду-

щие справа снизу налево вверх, и 3 спирали, идущие слева снизу направо вверх. В крупных 

шишках удаётся наблюдать 5 и 8 и даже 8 и 13 спиралей.  

3. Хорошо заметны такие спирали и на ананасе, обычно их бывает 8 и 13. Все эти числа

принадлежат ряду Фибоначчи. 

4. Спирали на раковинах моллюсков.

Вывод: Секрет спиралей проще – это естественное следствие роста растения. 



580 

Лабораторная работа «Углы Фибоначчи в природе» 

Цель: рассмотреть углы Фибоначчи в растительном и в животном мире. 
Оборудование: картинки –углы Фибоначчи. 
Но почему именно 8 и 13 у ананаса, 34 и 55 у подсолнуха и т.д. Всё зависит от скорости 

роста. Чем меньше скорость роста стебля по отношению к скорости появления новых зачатков, 
тем плотнее располагаются лисья, т.е. больше число вторичных спиралей. 

Но почему оно стремится именно к золотому углу? 
1. Рассмотрите органы роста растения. Верхушку побега занимает верхушечная почка. 

Самый кончик его в почке называют конусом нарастания. Он состоит из образовательной тка-
ни, клетки которой делятся и образуют новые. На конусе нарастания появляются бугорки – за-
чаточные листья. С момента своего появления зачатки следуют один за другим по спирали под 
тем же углом отклонения, что затем наблюдается и у взрослой особи. Это, несмотря на то, что 
ростки увеличиваются и удаляются от верхушки, которая продолжает расти. 

Если быть более точным, то последовательность появления листьев зависит С-фактора и 
является произведением интервала времени между появлением зачатков и скорости удаления 
зачатка от последующего, делением на радиус верхушки. 

Таким образом, чем больше С-фактор, тем быстрее растёт стебель по отношению к ча-
стоте появления листьев и тем сильнее последние раздвинуты. И, наоборот, при малом С-
скорость появления зачатков опережает скорость их удаления друг от друга, в результате лисья 
прилегают плотнее. Таким образом, С-фактор отражает условия роста растения и полностью 
определяет его форму, угол отклонения и количество спиралей. При его изменении расположе-
ние листьев, цветков или чешуек тоже меняется. В природе С-фактор не может быть постоян-
ным, так как рост растения в разные фазы его жизни меняется. При прорастании он максима-
лен, затем уменьшается по мере появления листьев и затем цветков. 

В начале жизни С-фактор максимален, каждый новый зачаток испытывает влияние толь-
ко одного, появившегося непосредственно перед ним, и располагается от предшественника как 
можно дальше, т.е. отклоняясь на 180 (это называется чередующимся расположением). 

Но при снижении скорости роста наступает момент, когда новый зачаток ощущает силу 
отталкивания уже сразу двух предыдущих. В этом случае он отворачивается на 137, чтобы не 
оказаться под предпоследним. При этом у него есть выбор: появиться либо справа, либо слева, 
т.е. заложить основание будущей спирали. Его выбор, как говорят физики, нарушает симмет-
рию. Отсюда и происходит асимметричная форма растения. 

Вывод: расположение листьев, цветков и чешуек растения не заложено в его генах, оно 
определяется феноменом золотого числа. 

Приложение 2 
Самостоятельная работа в группах.  
Приложение 2 
Задание 1. Развитие зародыша происходит дроблением зиготы на 2 клетки. Сколько кле-

ток (бластомеров) образуется после 5-го дробления? 
Задание 2. Отдыхающий, следуя совету врача, загорал в первый день 5 минут. В каждый 

последующий день увеличивал время пребывания на солнце на 5 минут. В какой день недели 
время его пребывания на солнце будет равно 40 минут, если он начал загорать в среду? 

Задание 3. Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день и увеличивают 
время этой процедуры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько дней следует прини-
мать воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной продолжительно-
сти 1 ч. 45 мин.? 

Задание 4. Рост дрожжевых клеток происходит делением каждой клетки на две части. 
Сколько клеток стало после десятикратного их деления, если первоначально было 10 клеток? 

Задание 5. Каждое простейшее одноклеточное животное размножается делением на две 
части. Сколько простейших одноклеточных было первоначально, если после шестикратного 
деления их стало 320? 

Самостоятельная работа в группах. 
Задание 1. Развитие зародыша происходит дроблением зиготы на 2 клетки. Сколько кле-

ток (бластомеров) образуется после 5-го дробления? 
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Задание 2. Отдыхающий, следуя совету врача, загорал в первый день 5 минут. В каждый 

последующий день увеличивал время пребывания на солнце на 5 минут. В какой день недели 

время его пребывания на солнце будет равно 40 минут, если он начал загорать в среду? 

Задание 3. Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день и увеличивают 

время этой процедуры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько дней следует прини-

мать воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной продолжительно-

сти 1 ч. 45 мин.? 

Задание 4. Рост дрожжевых клеток происходит делением каждой клетки на две части. 

Сколько клеток стало после десятикратного их деления, если первоначально было 10 клеток? 

Задание 5. Каждое простейшее одноклеточное животное размножается делением на две 

части. Сколько простейших одноклеточных было первоначально, если после шестикратного 

деления их стало 320? 

Самостоятельная работа в группах. 

Задание 1. Развитие зародыша происходит дроблением зиготы на 2 клетки. Сколько кле-

ток (бластомеров) образуется после 5-го дробления? 

Задание 2. Отдыхающий, следуя совету врача, загорал в первый день 5 минут. В каждый 

последующий день увеличивал время пребывания на солнце на 5 минут. В какой день недели 

время его пребывания на солнце будет равно 40 минут, если он начал загорать в среду? 

Задание 3. Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день и увеличивают 

время этой процедуры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько дней следует прини-

мать воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной продолжительно-

сти 1 ч. 45 мин.? 

Задание 4. Рост дрожжевых клеток происходит делением каждой клетки на две части. 

Сколько клеток стало после десятикратного их деления, если первоначально было 10 клеток? 

Задание 5. Каждое простейшее одноклеточное животное размножается делением на две 

части. Сколько простейших одноклеточных было первоначально, если после шестикратного 

деления их стало 320? 

Приложение 3 

На уроке мне было скучно____________________________ 
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На уроке мы плодотворно работали в группе____________ 

На уроке я узнал____________________________________ 

Мое настроение после урока (смайлик) 
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Турбина Светлана Николаевна 
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Кирейшина Мария Анатольевна 
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МБОУ «Гимназия №3»г. Белгорода,  

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы активизации обучения на уроке, новые под-

ходы к процессу обучения. Даётся понятие инновации и инновационного подхода. Рассматри-

ваются активные формы работы учителя, направленные на организацию математической дея-

тельности на уроке.  

Ключевые слова: урок,проблемная ситуация, мотивация,логическое мышление. 

Нужно, чтобы дети, по возможности, 

учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал. 

К.Д. Ушинский 

Главной формой организации учебного процесса в школе был и остается урок. От того 

насколько качественно проведен урок зависит реализация требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Основным вопросом остаётся то, каким должен быть урок в современной школе. Новые 

подходы к процессу обучения заставляет каждого педагога искать такие педагогические мето-

ды, которые смогли бы заинтересовать учащихся и мотивировать их на изучение нового и ранее 

неизученного.  

Понятие «инновация» означает новизну, новшество, изменение; а применительно к педа-

гогическому процессу – это введение нового во все структуры педагогической системы – цели, 

содержание, методы, средства и формы обучения и воспитания, организацию совместной дея-

тельности учителя и учащихся, их методическое обеспечение. Инновационный подход к обуче-

нию или воспитанию означает введение и использование педагогических инноваций. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика Владимира Фи-

липповича Базарного. Почему именно она? Потому что она максимально ориентирована на со-

хранение здоровья школьников. Его технологии органично вписываются в учебный процесс, 

ребёнок не только учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет своё здоровье [1]. 

Современный педагог задается вопросом: «Как мотивировать, заинтересовать обучаю-

щихся, чтобы они сами постигали новое и усваивали учебный материал?» Конечно, основным 

направлением активизации обучения является не увеличение объема изучаемой информации, 

не увеличение количества контрольных срезов, а создание дидактических и психологических 

условий для обучения. 

Если говорить о современном уроке, то необходимо учитывать следующее факторы: 

 использование техники (компьютер, проектор, интерактивная доска); 

 умение находить индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
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 использование разных видов деятельности; 

 урок должен воспитывать думающего человека – интеллектуала. 

Сам учитель, его отношение к уроку, творческие способности и его профессионализм, 

желание преподавателя увидеть и раскрыть способности каждого ученика – вот это всё и есть 

главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе не могут существовать. 

Прочные, осознанные, глубокие знания ученики могут получить, когда у них развивать 

не память, а логическое мышление. Часто приходится встречаться с ситуацией: учитель расска-

зывает, показывает иллюстрации, но есть ученики, которые не слышат, поскольку голова занята 

совсем другим. Как «достучаться» до них и «вернуть» ученика на урок?  

В идентичной программе по математике заложено увеличение активных форм работы, 

которые направлены на организацию учащихся в математическую деятельность, понимание 

учениками математического материала, развития интеллекта, умений проводить рассуждения, 

доказательства, приобретение практических навыков. Современный учитель должен уметь по-

строить урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, знать и использовать технологии, которые позволят сделать урок познавательным и 

увлекательным [2]. 

Для современного учителя и для современной школы самыми актуальными в настоящее 

время являются вопросы: Как обучать? С помощью чего учить? Каким способом можно прове-

рить достижение новых образовательных результатов?  

Учитель должен соответствовать современным целям образования, которые ориентиру-

ются на развитие мышления ребенка, творческих качеств, интереса к изучению математики, 

формированию ключевых понятий, и быть готовым к самовыражению. 

Обязательным этапом урока остается постановка учебной проблемы: 

  решить учебную задачу и сообщить учебную проблему; 

  ученики самостоятельно выделяют противоречие и формулируют проблему урока; 

  учитель в беседе с учениками побуждает их осознать противоречие и сформулиро-

вать учебную проблему. 

Самой распространенной формой работы для уроков математики остается проблемная 

ситуация «с затруднением». В основании лежит противоречие между тем, что необходимо вы-

полнить практическое задание и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового матери-

ала. Такая ситуация «с затруднением» появляется, когда учитель дает ученикам практическое 

задание, которое нужно выполнить самостоятельно. 

Чтобы создать проблемную ситуацию на уроке можно обращаться к противоречивым 

фактам, научной теории, с помощью которых можно изменить мнения учащихся. А так же от-

веты на поставленный вопрос или какое-либо практическое задание, при выполнении которого 

необходима будет опора на новый материал. Тем самым на уроке создаётся атмосфера сотруд-

ничества, совместного поиска ответа на проблемные вопросы. 

На таких уроках очень важно применение наглядных пособий при проблемно-поисковых 

методах обучения не с целью улучшения запоминания, а для проблемных ситуаций на уроках. 

Это могут быть рисунки, схемы, графики, с помощью которых изображена определенная учеб-

ная ситуация, требующая самостоятельных размышлений учеников, определения выводов [3]. 

Таким образом, системная работа по использованию современных педагогических тех-

нологий стимулирует, активизирует деятельность школьников, приводит к тому, что ученики 

успешно учатся, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях по предмету, 

снижается процент пропусков занятий по болезни, а также процент уровня тревожности обуча-

ющихся. 
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Благодаря новым информационным технологиям идея преобразования вторгается в процесс 

изучения геометрии достаточно интенсивно. Информационные технологии существенно расширя-

ют возможности графического представления материала, компьютерного моделирования. 

Новые тенденции в геометрии влияют и будут влиять на школьное математическое обра-

зование. Огромна роль геометрии в развитии пространственного и логического мышления 

школьников. Преподавание геометрии в школе должно включать в себя логику, наглядное 

представление и применение к реальным вещам. Задача геометрии заключается в развитии у 

школьников таких качеств, как пространственное воображение, логическое мышление и прак-

тическое понимание. 

На практике получается так, что учителя уделяют серьёзное внимание формированию у 

обучающихся тех знаний и умений, которые контролируются администрацией школы и управ-

лением образования. Направление контроля в школе определяется примерными контрольными 

работами, публикуемыми в методических пособиях для учителей. Если проанализировать дан-

ные задания, можно установить, что лишь их малая часть предусматривает проверку сформиро-

ванности конструктивных и измерительных умений обучающихся. 

Аналогично можно сказать и об учебнике геометрии. Учебник не может содержать весь 

перечень задач, которые должен уметь решать школьник. Смысл обучения решению задач со-

стоит в том, чтобы в результате обучения школьники могли решать задачи, не встречавшиеся 

им ранее. Такие задачи можно найти, например, в открытом банке задач или специальных 

учебных пособиях. 

Важную роль и значение имеют задачи, включаемые в содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. Структура и содержание этих экзаменов задают своего рода планку всего матема-

тического образования, влияют на отбор содержания, выбор форм и методов обучения. 

Сейчас общепризнанно, что роль геометрии в ОГЭ и ЕГЭ очень важна. Добиться хоро-

ших результатов при изучении геометрии, научить школьников воспринимать геометрические 

фигуры как потенциально изменяющиеся объекты, способны компьютерные среды и програм-

мы. Организация компьютерной поддержки обучения геометрии посредством компьютерных 

сред позволяет выполнять геометрические построения на компьютере таким образом, что при 

изменении одного из геометрических объектов чертежа остальные также изменяются, сохраняя 

заданные отношения неизменными. 

Положительным моментом использования интерактивной геометрической среды в про-

цессе обучения геометрии является то, что система её операций совпадает с системой операций, 

характерной для самой геометрии. Возможность создания динамических чертежей и текстов, 
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которые делают видимым динамическую устойчивость и изменчивость свойств геометрических 

фигур, является главным её достоинством.  
Учебно-методический комплект «Живая математика» способствует формированию 

функциональной грамотности, умению воспринимать и анализировать информацию. В его со-
став входят игры, задачи-шутки, задачи на смекалку. Чертежи редактируются, что позволяет 
непосредственно на уроке производить необходимые измерения и построения. 

Интерактивная геометрическая среда GeoGebra позволяет выполнять построение дина-
мических чертежей. Для этого программа оснащена необходимым набором инструментов. Кро-
ме того, программа предлагает возможность создания объектов, разработанных пользователем. 
Такие инструменты могут быть размещены на панели инструментов с целью их последующего 
многократного применения.  

Использование динамических чертежей в образовательном процессе требует дополнения 
графической информации текстовой. Например, информацией о значениях геометрических ве-
личин. Возможность изменения текстовой информации в соответствии с изменением геометри-
ческой конструкции на чертеже называют динамическим текстом [2].  

Механизм создания динамических текстов программы GeoGebra может быть использо-
ван для разработки интерактивных текстов, которые позволяют осуществлять как вывод в гра-
фическом окне текста по выбору пользователя; выбор пользователем одного из текстов, пред-
ставленных в графическом окне, так и оценку правильности выбора.  

Такие тексты удобно создавать при организации компьютерного тестирования обучаю-
щихся, при постановке серии индивидуальных или дифференцированных заданий. Дифферен-
циация обучения является залогом предоставления каждому обучающемуся равно одинакового 
шанса достичь высот в освоении геометрии, залогом развития обучающихся с самыми разными 
способностями и направлениями интересов.  

Особенностью динамического чертежа является изменение вида геометрического по-
строения. Программа GeoGebra поддерживает технологию получения движущихся изображе-
ний с использованием построенных геометрических объектов – анимацию. Предусмотрена как 
ручная, так и автоматическая анимация.  

Важной функцией любой компьютерной программы является обмен информацией с дру-
гими программами. Возможность импорта и экспорта информации в программе GeoGebra реа-
лизована специфическим образом, что определено задачами данной программы.  

При помощи программы GeoGebra учитель может создавать Java – апплет. Результаты 
выполнения этой операции отображаются в окне Web-браузера. Создав с помощью программы 
GeoGebraJava-апплет, учитель размещает его на Web-сайте, после чего ученики смогут, посетив 
данный сайт, работать с интерактивным чертежом с помощью Web-браузера.  

Принцип наглядности обучения при использовании интерактивной геометрической сре-
ды приобретает новое качество: 

 существенно повышается качество визуальной информации, она становится кра-
сочнее, динамичнее; 

 есть возможность увеличить размер изобразительной наглядности для более де-
тального рассмотрения без потери её качества; 

 построения можно проводить в «реальном режиме времени»; 

 появляется возможность создания разнообразных моделей и условно-графических 
интерпретаций свойств, соотношений [2]. 

Подготовка с помощью интерактивной геометрической среды таких видов наглядности, 
как чертежи-иллюстрации, анимации и интерактивные модели, позволяет учителю представить 
в динамике процесс движения отдельных элементов иллюстрации, «порционной» подачи тек-
стовой информации, а также даёт возможность управления отдельными элементами чертежа. 

Обучающимся может быть предоставлена возможность оказания помощи учителю в 
подготовке компьютерных материалов урока. Они могут создавать собственные динамические 
модели. 

С использованием интерактивной геометрической среды GeoGebra можно решать мно-
говариантные [1] задачи. В методической литературе встречаются другие названия этого вида 



задач – задачи с альтернативным условием [3], вариативные задачи [4]. Такая неоднозначность 
является особенностью многих геометрических задач, заключающаяся в том, что решение зада-
чи требует рассмотрения нескольких возможных конфигураций. 

Чтобы из одновариантной получить многовариантную задачу часто используют такой 

метод (по мнению В.Дубровского) – в задаче что-то не договаривают [4]. Легко и быстро вы-

явить все способы реализации условия многовариантной задачи позволяет интерактивная гео-

метрическая среда. 

Учителю необходимо обладать знаниями, касающимися реализации информационно-

прикладной направленности изучения геометрии с использованием средств информационных 

технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. Данная статья посвящена такой актуальной на сегодняшний день проблеме, 

как использование игровых и здоровьесберегающих технологий при обучении английскому язы-

ку. Особое внимание в статье уделяется применению здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка в начальной школе. Рассматриваются особенности применения игровых и 

здоровьесберегающих технологий на уроках, их виды и значимость в учебном процессе. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; здоровьесберегающие технологии; речевая раз-

минка; физкультминутка; динамическая пауза; игровой метод. 

В настоящее время обучение иностранному языку с дошкольного возраста или в началь-

ной школе приобрело поистине массовый характер. Конечно, первый и главный вопрос, кото-

рый встает перед учителем начальных классов при обучении английскому языку – это вопрос о 

психолого-педагогическом взаимодействии учителя и детей в процессе обучения. Каждый учи-

тель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в учебный процесс игровые, раз-

влекательные моменты, активизировать познавательные мотивы обучения. В этом отношении 

иностранный язык – особый предмет. Для эффективного обучения английскому языку, на мой 

взгляд, следует использовать систему психолого-педагогических условий, предложенную Ш. А. 

Амонашвили: 

 обеспечение процесса обучения на основе личностно-гуманного подхода;

 обеспечение успеха, то есть радости познания при освоении английского языка;

 применение стимулирующих оценок.

Выделив для себя основные принципы работы, многие учителя останавливаются на том, 

что для успешного овладения иностранным языком необходимо создавать мотивы для речевых 

действий детей, которые и направлены на радость познания предмета. Самая главная задача – 

добиваться, чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. При этом успевае-

мость детей напрямую зависит от их физического и психического здоровья. Чем лучше ребенок 

себя чувствует в процессе обучения, тем выше будет уровень его успеваемости. Чтобы добить-

ся наибольшей эффективности урока, следует применять речевую зарядку как форму введения 

учеников в атмосферу иноязычного общения. Также следует отметить использование физкуль-

тминуток для поддержания учебной работоспособности и предупреждения утомления учащих-

ся. Еще одним средством, реализующим здоровьесберегающие технологии при обучении ино-

странному языку, является игра, которая помогает сделать процесс обучения творческим и 

увлекательным. Использование игр даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, 

позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в про-

цессе естественного общения во время игры. 

М.Ф. Стронин подразделяет игры на лексические, грамматические, фонетические, орфо-

графические, творческие. Часто мы используем игры, чтобы снять напряжение и монотонность 

при отработке материала. Хочется, чтобы дети и отдохнули, и зарядились эмоционально. Но 
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игра не должна нести в себе лишь развлекательные функции, первой её задачей является по-

мощь в обучении различному языковому материалу, а уж потом она предоставляет возмож-

ность учителю добавить не только эмоциональную окрашенность, но и помогает достичь реали-

зации каких-либо воспитательных целей.  

Создав копилку различных игр для уроков английского языка, вы поймете, что многие 

игры можно было бы прекрасно использовать для физкультминуток на уроках, заменив ими 

скучные упражнения для кистей рук, для глаз, для всей опорно-двигательной системы. 

Сохранение и укрепление здоровья детей считается одним из приоритетных направлений 

гуманизации школьного образования. Гиподинамия и длительные статические нагрузки явля-

ются характерными чертами современной общеобразовательной школы. Динамическая нагруз-

ка – естественная биологическая потребность растущего организма. Невозможность реализо-

вать эту потребность на уроке приводит к быстрой утомляемости, нервозности, снижению вни-

мания, работоспособности, плохому усвоению изучаемого материала. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природ-

ных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в дея-

тельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Иностранный язык является одним из наиболее трудных школьных предметов и харак-

теризуется большой интенсивностью, требующей от учеников концентрации внимания и 

напряжения сил в течение всего урока. Вот почему на этой дисциплине столь важно уделять 

внимание применению здоровьесберегающих технологий.  

Именно здесь и возникает вопрос «Нельзя ли использовать игры сразу для достижения 

двух целей – обучающей и здоровьесберегающей?» Чтобы выяснить это, можно проанализиро-

вать игры с точки зрения их применения в рамках физкультминуток или вместо них. Суще-

ствуют следующие виды физкультминуток: 

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 

 упражнения для кистей рук; 

 гимнастика для глаз; 

 гимнастика для слуха; 

 упражнения, корректирующие осанку; 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционно-мимическая гимнастика. 

Приведу по несколько примеров игровых элементов, имеющих целью обучение какой-

либо стороне речи и включающих один из видов физкультминутки.  

Упражнения для снятия общего или локального утомления. 

Учителями английского языка на уроках применяется большое количество стихотворе-

ний, считалок, песенок. Многие песенки сопровождаются различными движениями. Например, 

песня: 

Sing, sing, singasong, 

Sing a song together. 

Dance, dance, dance a dance, 

Dance a dance together. 

Изучая глаголы действия (писать, читать, плавать, летать), можно их добавить в песенку 

вместе с фразой «Давайте» (Letus): 

Swim, swim, let us swim, 

Letusswimtogether. 

Хорошее упражнение – игра в движении для автоматизации грамматических структур, 

когда дети становятся в два круга парами лицом друг к другу. Сначала движется внешний круг, 

по очереди задавая вопросы учащимся внутреннего круга, затем наоборот. Когда ребята прино-

сят на урок игрушки животных, это прекрасная возможность подвигаться, спрашивая от имени 

зверей как кого зовут или сколько кому лет, или где живёт. Можно таким образом потрениро-

вать использование структур «Есть ли у тебя?», оборот местонахождения, если раздать детям 

парные картинки. Дети очень любят играть в змейку, когда, выстроившись в две колонны, нуж-
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но, называя слова, двигаться по одному с хвоста вперёд. В этой игре присутствует и соревнова-

тельный момент. С удовольствием дети прыгают по «болоту». На листе обоев нарисо-

вать «кочки» с буквами алфавита или с цифрами. Какая команда быстрее пройдёт по порядку 

по «кочкам». Это задание можно выполнять и индивидуально. 

«Соседи на уикэнде» – это игра, в которой нужно помнить, как пишутся буквы алфавита, 

или знать цифры. На доске или на плакате делаются прямоугольники- «квартирки», а в них или 

нет обеих букв, если располагаются по порядку алфавита, или только одной (большой или ма-

ленькой). Нужно дописать кто «живёт в этой квартирке». 

Упражнения для кистей рук 

Данные упражнения на уроке обеспечиваются за счет использования рифмовок, стихо-

творений. При подборе стихотворений нужно стараться следить за тем, чтобы содержание тек-

ста сочеталось с темой урока: 

There Was a Little Turtle There was a little turtle,

(Make small circle with hands.)        He lived in a box,

(Make a box with both hands.)           He swam in a puddle,        

(Wriggle hands.)  And climbed on the rocks.

(Climb fingers of one hand up over the other.)     He snapped at a mosquito.       

(Clap hands) He snapped at a flea.     

(Clap hands.) 

He snapped at a minnow. (Clap hands.)          

He snapped at me.          (Point at self.)

He caught the mosquito. (Hold hand up, palm forward; quickly bend fin-

gers shut.)    He caught the flea.         (Repeat.)  

He caught the minnow.                                                  (Repeat.)

But he didn't catch me.                                                           (Bendfingersonlyhalf-wayshut.) 

Очень активно младшие школьники играют с мячом, называя слова, задавая вопросы и 

отвечая на них. Также при введении прилагательных, таких как круглый, толстый, тонкий, 

можно показывать учащимся руками движения, которые соответствуют этим прилагательным. 

Проверяя их усвоение, можно попросить детей показать эти слова движениями рук. Счёт по-

английски, загибая и разгибая пальчики, игры с мячом являются прекрасными упражнениями 

для кистей рук. 

Гимнастика для глаз 

Поиграть в игру «Кто пропал с фермы у Джонса» любят все. Это развивает зрительную 

память, даёт время глазкам отдохнуть. Разместив на доске картинки с домашними животными, 

мы повторяем их названия. Затем учитель говорит, что Джонс лёг отдохнуть(Sleep),убирает од-

ну картинку, дети должны отгадать какое животное пропало. Если уроки проходят всегда в ка-

бинете иностранного языка, то можно перед уроком в поле зрения учащихся приклеивать по 

классу или цифры, или буквы алфавита, или изученную лексику (в картинках, словами). 

Задача – найти нужное. И не требуется упражнений типа «глаза вверх, вниз, влево, вправо». 

При всём при том обучающая роль такой игровой физкультминутки очевидна. 

Гимнастика для слуха 

На уроках иностранного языка учащимся очень много приходится слушать иноязычную 

речь. Хорошим упражнением в этом плане является задание хлопнуть в ладоши, если услыша-

ли, например, среди названий животных домашнего или, наоборот, дикого зверя. Малышам 

очень нравится игра в «испорченный» телефон. Дети выстраиваются в две колонны. На столе 

учителя или на одной из парт лежат два набора картинок или цифр. По одному учащемуся под-

ходят к учителю, и он говорит каждому слово. Те, в свою очередь, идут в конец колонны и на 

ухо говорят слово предыдущему и так далее. Первый в колонне должен прибежать за картинкой 

или цифрой. Игра проходит очень весело и эмоционально. 
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Артикуляционно-мимическая гимнастика 

Детям младшего возраста очень нравится гимнастика для язычка. Проще повторять сло-

ва и звуки за учителем, но намного интереснее озвучивать то, чем «занимается» язычок.  

Всегда эмоционально проходит игра «Угадай животное». Ребята с большим удовольстви-

ем показывают повадки и мимику разных зверей. Запоминая лексический материал характери-

стики человека (грустный, весёлый), тоже можно использовать приём мимического портрета. 

Конечно, с большими трудностями учителя иностранного языка сталкиваются в плане 

применения здоровьесберегающих технологий в старшем звене. Но так как старшеклассники 

уже люди взрослые, то с ними и работать в этом плане можно по-другому. 

Исходя из опыта применения игр вместо зарядки при обучении малышей, я могу утвер-

ждать, что это хорошее подспорье для учителя не только в обучении предмету, но и в сохране-

нии здоровья учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обучения грамматике иностранно-

го языка в контексте системно-деятельностного подхода. Предлагается комплекс специальных 

грамматически направленных условно-речевых и коммуникативных упражнений, имитирую-

щих речевую коммуникацию и одновременно тренирующих учащихся в употреблении изучае-

мого грамматического явления.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход; универсальные учебные действия; 

структура урока; этапы и стадии формирования грамматических навыков и умений; комплекс 

упражнений.  

 

На современном этапе развития общества меняется подход к образованию. Сегодня «за-

дача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить учить-

ся» [1,18], сформировать ключевые компетенции, необходимые в дальнейшей жизни, а также 

воспитать определенные качества человеческой личности. «Стандарт нового поколения... помо-
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гает научить учиться... и тем самым овладеть универсальными учебными действиями... Именно 

в действии порождается знание» [1, 22]. Компетентностный и системно-деятельностный подхо-

ды – это базис федерального государственного стандарта нового поколения. 

Системно-деятельностный подход придает особое значение формированию универсаль-

ных учебных действий (УУД), среди которых умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию школьников. 

Целью обучения иностранному языку в школе является развитие коммуникативной ком-

петенции и всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. 

Овладение грамматическими средствами – важный аспект обучения иностранному язы-

ку, так как полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии грамма-

тики [3, 25]. Обучение грамотной речи возможно только тогда, когда учащиеся принимают ак-

тивное участие в планировании урока, осуществлении учебной деятельности, проводят рефлек-

сию учебного процесса и своих достижений. 

Последовательность учебных действий для формирования грамматических навыков и 

умений может быть представлена универсальным алгоритмом, который включает в себя ком-

плекс специальных грамматически направленных условно-речевых и коммуникативных упраж-

нений, имитирующих речевую коммуникацию и одновременно тренирующих учащихся в упо-

треблении изучаемого грамматического явления в устной речи при выражении собственной 

мысли. Каждый этап формирования грамматических навыков и умений (ознакомительно-

подготовительный этап, этап автоматизации, ситуативный этап) состоит из стадии формирова-

ния навыка (восприятие, имитация, подстановка, трансформация, репродукция, комбинирова-

ние), происходит отбор комплекса упражнений. 

Вычленение из представленных речевых образцов нового грамматического явления, 

анализ формы, формулирование выводов и заполнение функциональной таблицы, отражающей 

употребление и образование нового грамматического явления, присуще стадии восприятия. В 

конце учащиеся озвучивают результаты своих исследований и обращаются к правилу (в учеб-

нике), проверяют, насколько правильны были их выводы. 

Стадия имитации включает осознание функциональной стороны модели и запоминание 

формальной стороны грамматического явления. Имитативные упражнения не предполагают 

никакого структурного изменения, поэтому развивают универсальное умение выполнять дей-

ствия по образцу. 

Логические универсальные действия, связанные с синтезом предложений, происходят на 

стадии подстановки, когда учащиеся самостоятельно подставляют в одну и ту же грамматиче-

скую модель различные слова. Формируется умение обобщать, выполнять задание по аналогии. 

Стадия трансформации укрепляет операцию оформления, зарождает операцию самосто-

ятельного вызова модели, формирует универсальное учебное умение выполнять структурные 

изменения в соответствии с речевой задачей и нормами языка. 

В каждое упражнение на стадиях имитации, подстановки и трансформации необходимо 

включать 7-9 однотипных речевых образцов, что должно обеспечить прочное усвоение новой 

грамматической формы [2, 6]. Разнообразные универсальные учебные умения формируются у 

учащихся посредством выполнения упражнений: регулятивные, включающие в себя целепола-

гание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку и саморегуляцию; позна-

вательные, такие, как распознавание, сравнение, оценка и классификация объектов, синтез це-

лого из частей, самостоятельное достраивание недостающих компонентов. 

Стадия репродукции завершает установление ассоциации между формальной и функци-

ональной стороной модели. Учащиеся, уже умея высказываться по проблеме, используют дан-

ную грамматическую форму. Задания должны обязательно носить речевой характер. 

На стадии комбинирования формируется устойчивость навыка и механизм выбора моде-

ли. На этой стадии происходит целенаправленное управляемое «сталкивание» изученной грам-

матической модели с другими, усвоенными ранее. Учащимся приходится сочетать умение упо-

треблять разные грамматические формы и лексические единицы. 



592 

Стадии репродукции и комбинирования формируют универсальные личностные учебные 

действия, выраженные в самоопределении, смыслообразовании, нравственно-этическом оцени-

вании, и универсальные коммуникативные учебные действия, связанные с осознанным и само-

стоятельным построением устного и письменного высказывания с выбором языковых средств в 

зависимости от конкретных ситуаций иноязычного общения. Одновременно идет формирова-

ние познавательных общеучебных и логических универсальных действий, таких как самостоя-

тельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

В представленном далее комплексе упражнений иллюстрируется порядок работы над от-

дельным грамматическим явлением. 

Комплекс упражнений по формированию компетенции в употреблении Present 

Simple Passive Tense в речи для учащихся VII класса.  

I. Ознакомительно-подготовительныйэтап. 

Read the fоllоwing sentences, mark оut verbs and analyze their fоrms.  

A lоt оf litter is thrоwn away by peоple in the fоrest. Sea animals are killed by peоple. Is the 

оzоne layer destrоyed by gases frоm aerоsоl cans? Are birds fed by peоple in cоld winter days? Ani-

mals are nоt disturbed in natiоnal parks. Wildlife is nоt cared fоr enоugh by peоple. 

Find sentences in Present Simple Passive and translate them. 

1. A lоt оf dirt is released by plants and factоries intо the air. 2. Drinking water is full оf chem-

icals. 3. The atmоsphere is pоlluted by peоple. 4. The seas are dirty because оf chemicals and litter. 5. 

Peоple spend tоо much energy and burn a lоt оf gas, cоal and оil. 6. Three hundred thоusand square 

kilоmetres оf fоrests disappear every year. 7. Sоme animals are prоtected by law.  

II. Этапавтоматизации. 

Имитативныеупражнения 

Say if yоu are wоrried abоut the fоllоwing envirоnmental prоblems. 

Example: I am (nоt) wоrried abоut the fact that... 

1. Litter is left in the fоrests. 2. Fоrests are cut dоwn. 3. Animals are killed. 4. A lоt оf rivers 

and lakes are pоlluted. 5. Birds are disturbed. 6. Wildlife is destrоyed. 7. The climate is changed. 8. 

Nature is damaged. 9. The envirоnment is spоiled. 

Express yоur attitude tоwards the fоllоwing facts. Use the mоdel "I think it is (nоt) a prоblem 

that..."  

1. Electricity is nоt saved. 2. Metal is nоt cоllected. 3. Paper is nоt recycled. 4. Animals are nоt 

cared fоr. 5. Trees are nоt planted. 6. Streets are nоt cleaned.  

Cоmplete the fоllоwing sentences.  

Example: Rivers are pоlluted. Cities are pоlluted. 

1.... are disturbed. 2.... are cut dоwn. 3.... is destrоyed. 4. ... are thrоwn away. 5. ... is damaged. 

6. ... are recycled. 7. ... is reduced. 8.... is cared fоr. 

Подстановочныеупражнения 

Chооse the right variant.  

1. Оld newspapers and magazines is / are recycled by peоple. 2. Litter is / are left by sоme 

tоurists m the fоrests. 3. Sоme trees is / are brоken by teenagers. 4. Many flоwers is / are planted in 

spring and summer. 5. Оur Earth is / are prоtected by envirоnmental grоups. 6. A lоt оf trees is / are 

killed fоr paper.  

Cоmplete the sentences with third fоrms оf the verbs. 

1. Natiоnal parks are (visit) by a milliоn tоurists every year. 2. Trees, flоwers, animals and 

birds are (prоtect) in natiоnal parks. 3. A lоt оf alligatоrs are (kill) fоr 

their skin. 4. Natiоnal parks are (enjоy) by naturalists. 5. The banks оf many rivers are (dam-

age). 6. Wild animals are (disturb).  

Оpen the brackets in Present Simple Passive. 

1. Fоrests (tо pоllute) by tоurists. 2. Bоttles and packages (tо thrоw) away in the streets. 3. The 

envirоnment (tо spоil) by factоries and plants. 4. Оld newspapers (tо recycle) intо new paper. 5. Sоme-
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times trees (tо break) by children. 6. In winter birds (tо feed) by peоple. 7. The atmоsphere (tо pоllute) 

by cars.  

Make sentences in Present Simple Passive. 

1. The, factоries, pоlluted, rivers, are, by, frоm, chemicals. 

2. by, Оtters, prоtected, are, peоple. 

3. Litter, оn, peоple, is, the, left, by, beaches. 

Трансформационныеупражнения 

Change these sentences frоm active intо passive.  

1. We save 200 milliоn tоns оf paper by recycling every year. 2. People cut down tо make 

newspapers 500,000 trees. 3. Sharp cans оr brоken bоttles hurt animals. 4. Leaky tоilet waste 20,000 

gallоns оf water each year. 5. Leaky tap waste 3,000 gallоns оf water each year. 6. Electricity cоmpany 

burns coal tо prоduce the energy.  

Change these sentences frоm passive intо active. 

1. Dоgs are walked in the parks by people. 2. Wildlife is protected by Greenpeace. 3. The banks 

оf rivers are sometimes damaged by tourists. 4. Birds are fed оn cоld winter days by some people. 5. 

Nature is polluted by people. 6. Whales are killed by hunters fоr their оil and meat.  

II. Ситуативныйэтап. 

Репродуктивныеупражнения 

Tell yоur fоreign friend abоut ecоlоgical prоblems in оur cоuntry. What are the reasоns оf 

these prоblems? Use Present Simple Passive Tense. 

Air pоllutiоn; Water pоllutiоn; Greenhоuse Effect; Defоrestatiоn; Endangered animals; Glоbal 

warming 

What is the ideal picture оf the wоrld in yоur оpiniоn? Discuss with yоur friend. Use Present 

Simple Passive Tense. Wоuld yоu like tо make a pоster fоr the Earth Day оn the 22 April? 

Комбинированныеупражнения 

Write a letter tо yоur English-speaking friend. Answer his оr her questiоns. Use Present, Past, 

Future Simple Active and Present Simple Passive. 

What is the envirоnmental situatiоn in yоur regiоn? Hоw dо yоu help the envirоnment? Did 

yоu take part in the wоrk оf any envirоnmental grоups last year? Will yоu plant trees in spring? 

Оpen the brackets and cоmplete the newspaper article. 

Accоrding tо the repоrt many elephants in Africa, kangarооs in Australia and reindeer in the 

Nоrth America (hurt) by pоachers. Pоachers (kill) animals fоr spоrt оr mоney. Nоwadays mоdern 

weapоns (use) tо kill as many animals as pоssible. Althоugh the killing оf animals in the wild (ban) by 

mоst gоvernments arоund the wоrld, pоachers generally (ignоre) the rules. Оne elephant (kill) every 

ten minutes because an average size ivоry tusk is wоrth 600 pоunds. What can (dо) abоut this urgent 

prоblem? 

Системно-деятельностный подход находит свое отражение в структуре так называемых 

грамматических уроков. Ученики – активные участники процесса обучения как на всех этапах, 

так и на всех стадиях урока. Для анонсирования темы грамматических уроков подбираются по-

словицы, скороговорки, рифмовки, ребусы, содержащие определенное грамматическое явление. 

Учащиеся узнают и находят знакомое грамматическое явление, а затем пытаются определить 

тему урока, его цель и задачи. Так формируются универсальные учебные действия целеполага-

ния и планирования. 

Самоконтроль и взаимоконтроль представляются несомненно ценным источником ин-

формации, об отношении школьника к учебному процессу, реакцию на предлагаемый учебный 

материал, методы и многое другое. Прежде всего данная часть процесса изучения иностранного 

языка способствует оценки ранее накопленных знаний и определению траекторий дальнейшего 

развития. Ориентация учащихся на самоконтроль – задача не простая, тем не менее важно по-

нимать, что лишь самоконтроль дает возможность учащимся проанализировать собственную 

успеваемость и имеющиеся затруднения, а также осознанно искать пути их решения. Таким об-

разом, поощряя самостоятельную проверку работ, учащиеся смогут значительно улучшить свои 

результаты, в сравнении с традиционной проверкой и исправлением ошибок учителем.  
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Увы, значительная часть педагогов склонна работать, игнорируя самоконтроль, ссылаясь 

на отсутствие времени на его выполнение, недостаточность знаний учащихся, а также неспособ-

ность учащихся объективно и честно себя оценивать. Эта проблема в изучении и преподавании 

иностранного языка требует от нас во-первых, организации учебного процесса с учетом интегра-

ции заданий, выполняемыми непосредственно на уроке; во-вторых, нацеливания учащихся на си-

стематический самоконтроль, связав его с разнообразными видами контроля; в-третьих, отказа от 

выставления школьниками отметок самим себе и снижения уровня нездоровой конкуренции и 

ориентировать их на индивидуальную / собственную деятельность и личную успеваемость. 

 Самоконтроль и взаимоконтроль, предваряющие итоговое тестирование по изученному 

грамматическому материалу, формируют умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности в сотрудничестве с учителем и сверстниками и вносить необходимые коррективы 

в свои действия. 

Таким образом, федеральные государственные образовательные стандарты нового поко-

ления указывают на необходимость интеграции в содержании образования предметных и уни-

версальных учебных умений, что позволит вывести результаты обучения на компетентностный 

уровень.  
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Аннотация. Статья посвящена необходимости формирования иноязычной коммуника-
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В обучении иностранным языкам существуют различные подходы, различные стратегии. 

На современном этапе наиболее действенным является системно-деятельностный подход, кото-

рый служит теоретической основой Федерального государственного образовательного стандар-

та (ФГОС) основного общего образования. Согласно новым стандартам, учитель играет роль 

режиссёра учебного процесса. Он мотивирует обучающихся к самостоятельному принятию ре-

шений, корректирует их действия, участвует в обсуждении и ищет способы, чтобы включить в 

работу каждого обучающегося. 
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Системно-деятельностный подход как концептуальная основа ФГОС общего образова-

ния обеспечивает: формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся. 
При изучении иностранного языка термин системно-деятельностный подход дополняет-

ся словом коммуникативный системно-деятельностный подход – это процесс изучения языка в 
процессе общения. Формирование коммуникативной компетенции, которая лежит в основе всех 
прочих компетентностей поликультурной личности, является основной задачей современной 
лингводидактики. 

Целью преподавания иностранных языков является обучение свободному ориентирова-
нию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, то есть об-
щению. Задача коммуникативного подхода – заинтересовать обучаемых в изучении иностран-
ного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучающиеся должны 
быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне занятий, например, во время 
посещения страны изучаемого языка, во время приёма иностранных гостей дома, при перепис-
ке. Коммуникативная компетенция дает возможность человеку войти в чужую культуру, полу-
чать, анализировать, передавать информацию и получать ответ. Иными словами, основная цель 
– научить коммуникации можно только за счет вовлечения обучающихся в различного рода де-
ятельность через: а) моделирование и анализ жизненных ситуаций на уроках; б) использование 
активных и интерактивных методик; в) участие проектной деятельности, владение приёма-
ми исследовательской деятельности; г) оценочно-дискуссионную, рефлексивную, проект-
ную деятельность, обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего индивиду-
альности ребёнка, подхода к решению задачи. 

На уроках английского языка для формирования коммуникативной компетенции необ-
ходимо выбрать такие технологии, найти такие методы и приёмы, которые создадут наиболее 
оптимальные условия для достижения поставленной цели. На некоторых из них остановимся 
подробнее. 

Наиболее эффективным средством включения обучающегося в процесс общения на уро-
ке является игровая деятельность. На уроках английского языка часто используются игровые 
технологии при введении и закреплении новой лексики. 

При изучении темы урока, могут проводятся игры, такие как: 
«Кто больше?» (за определенное время (5 мин.) надо написать на листках как можно 

больше слов, используя только буквы сложного слова, написанного на доске. Например, 
examination, constitution. 

«Кроссворд» (на доске написано по вертикали сложное слово, каждая буква которого 
может быть включена в одно из слов кроссворда по горизонтали (слова по горизонтали будут 
относиться, например, к какой-либо теме). 

«Много слов из одного слова» (учитель называет слово. Обучающиеся должны назвать, 
например, животных (еду, цвета и т.д.), названия которых начинаются на буквы, которые есть в 
этом слове).   

«Запомни, повтори и добавь слово» (использовать любую букву английского алфавита. 
Например, Р, ареn – a pen and a book – a pen, a book and a pencil...). 

При применении изученной лексики можно применять ролевую игру, которая предпола-
гает самостоятельное языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля поведения в за-
данной ситуации. Обучающиеся выбирают роли, обыгрывая жизненные ситуации. В ролевой 
игре обучение максимально приближено к реальному общению. Поскольку обсуждаемые про-
блемы не имеют, как правило, однозначного решения, то обсуждающие их участники – учитель 
и обучающиеся – равноправны как речевые партнеры.  

«В магазине». Обучающимся предлагается разыграть диалог между продавцом и поку-
пателем. 

«Другой возраст». Играющим предлагается представить себя моложе или старше и рас-

сказать о себе с учётом этих возрастных особенностей. 
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«Плюсы и минусы». Обучающимся предлагается обсудить какое-либо событие или яв-

ление: например, обсудить закон, запрещающий курение во всех общественных местах. Участ-

ники должны назвать плюсы и минусы обсуждаемого события (явления), аргументировать свою 

точку зрения. 
«Семья». Обучающимся предлагается разыграть различные ситуации в семье. 
«Путешествия по городам». Обучающимся предлагается разыграть, к примеру, экскур-

сию по какому-либо городу , который изучается по программе, где кому-то достается роль экс-
курсовода, а остальные – туристы. 

В рамках системно-деятельностного подхода на уроках английского языка применяется 
парная и групповая работа. Она необходима для того, чтобы обучить обучающихся учебному 
сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть формировать коммуника-
тивные умения. Приведем примеры методик парной работы: 

Метод Ривина А.Г. Каждый обучающийся получает тему и прорабатывает ее по частям 
в парах сменного состава. Названия частей записывается в тетрадь. После проработки всего 
текста обучающийся выступает по теме. 

Методика взаимопередачи тем. Этот метод использую при работе в парах: первый 
обучающийся пары повторяет одно правило, второй обучающийся второе правило. Сначала 
первый объясняет, напоминает, учит второго, проверяет уровень его понимания. Потом обуча-
ющиеся меняются ролями. 

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. 
Индивидуальные задания представляют собой набор карточек, включающий все типы 

вопросов. Обучающиеся, работая в парах, отвечают на вопросы. Первый обучающийся задаёт 
вопрос, второй отвечает. У первого есть объяснения ответов. 

В последние годы на уроках иностранного языка широко применяется проектная дея-
тельность – она является неотъемлемой составляющей УМК по английскому языку. При плани-
ровании практической деятельности обучающихся на уроке следует учитывать дифференциа-
цию их по уровню подготовки и по темпу работы. Обучающимся предлагаются темы для про-
ектной деятельности, соответствующие их возрасту и интересам, например: 

«Моя семья». На младшей ступени обучения обучающийся может просто сделать под-
писи на семейной фотографии или кратко рассказать о своей семье (как зовут, возраст, профес-
сия). На средней ступени обучения он может написать рассказ о жизни своих родителей, а на 
старшей ступени ему по силам провести исследование по теме «The origin of my name»; 

«Национальные праздники Англии».Обучающийся знакомится с культурой изучаемой 
страны, старается сам выбрать материал, который ему интересен (в данном случае выбирает 
сам праздник и подбирает интересующий его материал); 

«Достопримечательности Лондона». Предлагает обучающимся познакомиться с до-
стопримечательностями Лондона (Big Ben, Tower of London, Westminster, London Bridge, Hyde 
Park, B Palace, Trafalgar Square) и выбрать одну для подробного изучения, поиска информации и 
разработки проекта. 

Важным аспектом, на который необходимо обратить внимание при организации группо-
вой работы, являются новые подходы к оцениванию результатов выполнения задания. Необхо-
димо разграничивать оценку уровня знаний и оценку работы обучающегося в составе творче-
ской группы. Оценка в журнале отражает индивидуальный уровень знаний обучающихся, неза-
висимо от работы одноклассников в группе. Его активное участие в работе группы должно 
быть поддержано и оценено другим образом. 

Реализация системно-деятельностного подхода в практическом преподавании англий-
ского языка обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) деятельности – заключается в том, что обучающиеся , получая знания не в готовом 
виде, а добывая их сами, осознают при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 
понимают и принимают систему ее норм, активно участвуют в их совершенствовании; 

2) непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обуче-
ния на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических осо-
бенностей развития обучающиеся; 
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3) целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного системного 

представления; 

4) минимакса – обучающимся предлагается возможность освоения содержания образо-

вания на максимальном для него уровне и обеспечивается при этом его усвоение на уровне со-

циально безопасного минимума (государственного стандарта знаний); 

5)психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих фак-

торов учебного процесса, создание на уроках доброжелательной атмосферы, развитие диалого-

вых форм общения;  

6) вариативности – предполагает формирование обучающимся способностей к система-

тическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

7) творчества – означает приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Роль учителя на уроках иностранного языка огромна: учитель должен построить урок 

так, чтобы передать часть своих функций обучающимся, найти причины неудач, использовать 

проблемные формы обучения, показать критерии оценки и самооценки, отслеживать реальный 

рост знаний каждого обучающегося , принимать его мнение , обучая правильным формам вы-

ражения мнения, создавать атмосферу сотрудничества и хорошего психологического климата. 

Таким образом, системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 

образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования но-

вой школы, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с 

обучающимися мастером своего дела, работать на высокие результаты, формировать у обуча-

ющихся универсальные учебные действия – таким образом, готовить их к продолжению обра-

зования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях. 

Как гласит китайская народная мудрость: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю». Она в полной мере отражает суть системно-деятельностного подхода. 
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В последние годы все больше внимания уделяется самостоятельной работе учащихся в 

процессе обучения, в частности в обучении иностранным языкам. Это связано со многими фак-

торами, в том числе с тем, что в современном динамичном постоянно изменяющемся мире недо-

статочно обладать каким-то определенным количеством знаний. Человек должен уметь самосто-

ятельно пополнять свои знания, заниматься самообразованием. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная ра-

бота каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать 

как составную часть воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в чис-

ле задач первостепенной важности. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений; формирования умений использовать 

учебную, справочную и научную литературу; развития познавательных способностей, творче-

ской инициативы, формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и 

самореализации и, что немаловажно, развития исследовательских умений учащихся.  

Выделяют два вида самостоятельной работы: урочная и внеурочная. Урочная самостоя-

тельная работа по дисциплине выполняется во время урока под непосредственным руководством 

учителя и по его заданию. Внеурочная самостоятельная работа выполняется учениками по зада-

нию учителя, но без его непосредственного участия. Содержание внеурочной самостоятельной 

работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины. Видами заданий для внеурочной самостоятельной работы по ино-

странному языку (ИЯ) могут быть для овладения знаниями: чтение текста (учебника, книги для 

чтения, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана пересказа текста: гра-

фическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеоза-

писей; компьютерной техники и Интернета и др. При этом целесообразно разработать и ознако-

мить учащихся с рекомендациями по подготовке к устной речи для каждой речевой техники: 

устный рассказ, устный ситуативный диалог с примером упражнений на восстановление реплик 

одного из участников диалога, устное описание и комментирование картинок, слайдов, устный 

рассказ-рассуждение, рекомендации по аудированию текстов. Развитие умений аудирования 

должно осуществляться на материале типов текстов, с которыми обучающиеся встретятся в ре-

альной жизни при обучении в стране ИЯ или ее посещении. При чтении и переводе текста обу-

чающихся следует ознакомить с функционально-стилевой принадлежностью переводимого тек-

ста: научный, научно-популярный, художественный, общественно-информационный, официаль-

но-деловой и др. При защите проектных работ, учащихся следует ознакомить с речевыми клише, 

которые излагаются в логической последовательности. 

Для закрепления и систематизации знаний используется повторная работа над учебным 

материалом, составление плана и тезисов ответа; составление таблиц по денотатной карте с це-

лью систематизации учебного материала (таблицы 1 и 2); ответы на контрольные вопросы; ана-

литическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докла-

дов; составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

Создание вторичных текстов относится к профессионально значимым умениям (видам ре-

чевой деятельности), поскольку в своей профессиональной деятельности гражданин 21-ого века 

обязательно встретится с необходимостью переработки информации, как в печатном, так и в 

электронном виде. Поиск информации, чтение и анализ текстов, моделирование различных про-

цессов, создание вторичных текстов – эти задачи встают перед специалистами практически всех 

профессий. Школа должна обучать основным способам усвоения знаний, развивать навыки рабо-

ты с информацией, готовить учащихся к профессиональной деятельности в информационном 

обществе. 
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Таблица 1 

The system of education in Great Britain 

Degree of Bachelor of Arts or Science, Master’s Degree, Doctor’s Degree 

Higher education 

More than 60 universities 

The most famous 

Secondary education 

from the age of 11 

Comprehensive schools 

Compulsory primary education 

Pre-school education 

from the age of 3 or 4 

Nursery schools 

Cambridge University 

Programm consists of lec-

tures, seminars, tutorials, 

laboratory classes. 

Oxford University 

Main subject аreas: arts, 

science, law, engineering, 

medicine, social science.

Modern schools 

give very limited education of 

metalwork, sewing, typing 

etc.

Grammar schools 

Prepare pupils for colleges 

and university

Junior schools 

From 7 to 11 

English, Math, Science, History, 

Geography, Technology, Music, 

Art, Physical Education 

Infant schools 

Age 5 

Reading, Writing, Arithme-

tic

Verbs:  

get, go to, include, study, enter 
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Таблица 2 

Методические реко-

мендации по работе с 

текстом и денотат-

ной картой (схемой) 

Большую трудность 

для учащихся пред-

ставляет подготовка 

пересказа текста на ан-

глийском языке.  

При работе с текстами 

можно использовать 

денотатные (объект-

ные) карты. 

Порядок составления денотатной карты: 

Прочитать текст с целью полного извлечения 

информации. 

Найти денотаты (объекты), о которых идет 

речь. 

Определить основную тему текста и выде-

лить вершину карты. 

Построить денотатную карту, соединяя вер-

шину с выделенными объектами, используя 

слова (глаголы, союзы, наречия), раскрыва-

ющие взаимосвязи между денотатами. 

Проверить логичность взаимосвязи между 

денотатами. 

Заключить глаголы в овалы, а всю остальную 

информацию в прямоугольники. 

Различные этапы работы с текстами: 

1.Упражнения на понимание лексико – терминологиче-

ской основы текста: 

– изучить карту текста, дополнить ее ключевыми тер-

минами из текста; 

– прочитать текст и завершить составление его кар-

ты. 

2.Упражнения на прогнозирование содержания текста:-

прочитать, озаглавив текст и установив, как развивает-

ся тема. 

3.В упражнениях на установление смысловой связи меж-

ду единичными фактами текста: 

- прочитать текст и изучить карту; указать, какие све-

дения из текста не получили в ней отражения. 

4.В упражнениях на контроль понимания основного со-

держания прочитанного текста: 

- пересказать текст, используя денотатную карту в ка-

честве опоры. 
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Учащиеся должны редактировать текст, как на родном языке, так и на иностранном языке, 

т.е. создавать вторичные тексты, такие как поисковая аннотация, библиографическое описание, 

реферат, конспект, перевод, рецензия. Мы предлагаем систему упражнений для обучения стар-

шеклассников созданию вторичных текстов и рекомендаций по их использованию направлена на 

формирование следующих умений и навыков: быстрое просмотровое чтение; быстрое поисковое 

чтение; логико-смысловая ориентация в тексте; выделение лексической тематической основы 

текста (ключевых слов и словосочетаний), распознавание типов заголовков; определение различ-

ных структур абзацев.  

Виды заданий для внеклассной самостоятельной работы, их содержание и характер долж-

ны иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные способно-

сти учеников, общую подготовку класса по предмету.  

Специфика организации и руководства самостоятельной работой учащихся. Перед выпол-

нением учащимися самостоятельной работы учитель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объ-

ем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструкта-

жа учитель предупреждает учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при вы-

полнении того или иного задания.   

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами учеников в 

зависимости от цели, объема, тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня уме-

ний учащихся, при проектной работе, модульном изучении темы. 

 В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы учеников могут быть ис-

пользованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы ученика являются: уровень 

освоения учеником учебного материала, умения ученика использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения ответа, оформление ма-

териала в соответствии с требованиями.  

В целом можно сказать, что развитие самостоятельности, формирование навыков само-

стоятельной работы являются одной из приоритетных задач в работе современного учителя ино-

странного языка. Требуя от учеников самостоятельности, учитель должен задать себе вопрос, а 

научил ли он этому своих учеников? 
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Современные учебные программы начального школьного звена, а также новые требова-

ния ФГОС содержат список рекомендаций по формированию учебной самостоятельности и по-

строению умений учиться. Ребенок, который не сможет приобрести этих качеств, не справится 

с возрастающими требованиями к самостоятельности, в будущем не справится с объемом учеб-

ного материала и увеличивающейся нагрузкой. Со временем он теряет интерес к обучению, 

уровень усвоения материала становится значительно ниже, и, став выпускником, такой ребенок 

оказывается не в состоянии без помощи родных, друзей и педагогов качественно и творчески 

выполнять свою работу, обязанности гражданина. 

Обучение в начальной школе непосредственно связано с развитием как мышления, так и 

с эмоциями и другими сферами личности. В требованиях ФГОС, а также в современной мето-

дической литературе особенно выделяется своевременность, важность и необходимость вклю-

чения мотивационной и эмоциональной сфер личности учащегося при изучении им иностран-

ных языков. 

Овладение навыком иноязычного общения, выстроенное в рамках искусственной среды, 

где «неродной» язык призывает к проектированию вымышленных ситуаций с подключением 

элементов родного языка, способных стимулировать общение [3]. 

Процедура познания иностранного языка активно воздействует на ступени формирова-

ния и развития творческой самостоятельности и креативности, в рамках которых предоставля-

ется широкий спектр использования творческих задач и упражнений, требующих от учеников 

самостоятельности, а также обязательному обучению их навыкам пользования языковым мате-

риалом с целью формулирования собственных идей и мыслей в диалогических и монологиче-

ских выступлениях. 

Современные государственные образовательные стандарты диктуют нам четкий план по 

работе с детьми младшего школьного возраста. Так, в начальном звене (1-4 классы) процент 

самостоятельности соответствует 20% учебного времени (в 5-9 классах – около 50%, а в стар-

шем звене – не менее 70%). Организация самостоятельной работы учащихся при отсутствии 

набора выбранных обстоятельств невозможна в заданном формате. Условия для реализации 

данного критерия может и должен создать педагог [4]. 

Значимую роль в укреплении интереса к изучению родного, а впоследствии и иностран-

ного языка играет построение проблемной ситуации, столкновение подопечных с определен-

ными сложностями, обычно не решаемыми с помощью имеющегося у них достаточного резерва 

знаний, умений и навыков. Сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в острой потребности в 

получении новейших знаний или принятия старых в новой преодолимой ситуации [1]. 

Учащийся, впервые переступающий порог школы, еще не в состоянии самостоятельно 

определять задачи своей деятельности, не может составлять план своих действий, вносить по-

правки для их осуществления, сопоставлять итоги с поставленной целью. По ходу обучения он 
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обязан достичь определенного уровня самостоятельности, раскрывающего широкий потенциал 

возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных 

задач. Привитие ученикам навыков самостоятельной работы считается приоритетной задачей 

общеобразовательных учреждений в сегодняшних условиях скоростного накопления, анализа и 

систематизации информации, расширения интернациональных связей [3]. 

Актуальность самостоятельной работы учащихся в учебно-воспитательном процессе 

возросла в последние годы. Безусловно, роль самостоятельной работы будет возрастать и даль-

ше. Это связано с усовершенствованием ФГОС, внедрением в учебный процесс компьютерной 

техники. Педагог будет свободен от многих внеучебных видов деятельности и сумеет уделять 

больше времени воспитательной и творческой стороне своей работы. 

Тема самостоятельности учеников в образовательном процессе поднималась еще в педа-

гогической и методической литературе XX столетия. И, конечно, этот вопрос стоит на повестке 

дня и сегодня. И это понятно: одно из обязательных условий эффективного обучения – приви-

тие ученикам навыков самостоятельной работы с литературой, учебниками, раздаточным мате-

риалом. Помимо этого, самостоятельная работа учащихся в учебном процессе представляет со-

бой универсальный вид учебной деятельности в субъективно-психологическом плане. В этом 

контексте самостоятельность проявляется сразу на всех уровнях работы: от самой низшей ее 

формы – осознания приемов учебной деятельности при выполнении работы по образцу, вплоть 

до высших форм творчества [2]. 

Положение это обладает исключительной значимостью для налаживания оптимального 

обучения. Доказано, что обучение в самом общем виде предполагает под собой двойную про-

цедуру работы. Первая из его сторон формируется за счет самостоятельного усвоения ученика-

ми знаний, умений и навыков, а вторая подразумевает под собой организацию этого усвоения, 

поэтому результативность обучения зависит, как от уровня интереса самого учащегося к позна-

вательной деятельности, так и от качества организации самого обучения. 

Прогрессивные преподаватели придерживаются мнения, что на уроке учащиеся должны 

работать в большей степени самостоятельно, а учитель – лишь управлять этой самостоятельной 

деятельностью. Эксперты данной отрасли особо выделяют тот факт, что ученикам необходимо 

указать на специальный метод, дать путеводную нить по организации условий качественного 

получения знаний, а это значит – вооружить их умениями и навыками научной организации ум-

ственного труда, т.е. умениями ставать цель, выбирать средства ее достижения, планировать 

работу во времени. С целью воспитания целостной и гармонично развитой личности требуется 

постоянное подключение к самостоятельной деятельности, которая в процессе особого вида 

учебных заданий – самостоятельных работ – обретает вид проблемно-поисковой деятельности. 

Рассматривая вопрос наполняемости урока по изучению языка (в равной степени родно-

го и иностранного), учащимся следует с заинтересованностью относиться к тому материалу, с 

которым они знакомятся или уже отрабатывают на уровне закрепления. Учитель должен сле-

дить за тем, чтобы учебный материал, данный для самостоятельной работы, во-первых, не терял 

новизну, а во-вторых, был доступен для восприятия [5]. 

Качественно организованная, целенаправленная самостоятельная работа ученика благо-

приятно сказывается на мотивации учения и формирует личность ребенка. 

Модернизация методики обучения, основанное на базе современных государственных 

образовательных стандартов, а также усовершенствование психических возможностей учаще-

гося играет решающую роль для активизации всех психологических процессов – мышления, 

восприятия, понимания и усвоения родного и иноязычного материала. Для достижения постав-

ленной задачи важно наращивать уровни мотивации, содействуя формированию и развитию 

познания в интеллектуальной деятельности учеников, стремясь в результате увеличить резуль-

тативность процесса обучения при помощи применения правильно выбранных видов и форм 

самостоятельной работы.  

В общепедагогических и методических трудах светил педагогики немало сделано для 

обеспечения высокой степени преподавания, обучения и развития учеников. Все они фиксиру-

ют особую значимость в этом вопросе самостоятельной работы учащихся в начальной школе. 
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Само определение самостоятельной работы обладает весьма значимой ёмкостью и обу-

словливается группой признаков, порождающих многообразие подходов к ее классификации. 

Стержневым мерилом классификации должна стать оригинальность учебного материала, его 

сложность и нетривиальность [2]. 

На сегодняшний день наиболее используемыми видами самостоятельной работы явля-

ются учебные задания: 

1) опосредующие учебную информацию (задания, содержащие учебный материал или 

указывающие на источники знаний, частично заменяющие устное изложение педагога и пред-

назначенные для первоначального восприятия учебного материала); 

2) управляющие работой учащихся с учебным материалом (задания, которые руководят 

осмыслением и систематизацией учебного материала, самоконтролем; систематизацией, обоб-

щением и выводами; формированием знаний, умений и навыков ─ наблюдения, работа над тек-

стом учебной литературы, упражнения, практические и лабораторные работы); 

3)требующие от ученика творческой (продуктивной) деятельности (направляющие уча-

щихся на самостоятельный сбор материала, поиски примеров и составление задач, написание 

сочинений и др., нахождение проблем и их решение; сюда относятся все задания, связанные с 

проблемным обучением) [Унт]. 

Говоря о самостоятельности на уроке иностранного языка особое внимание следует уде-

лить работе с учебником, дополнительной литературой, аудио- и видеоэлементами данного 

урока: 

1. Работа над текстом учебника по составлению: 

а) плана; 

б) конспекта; 

в) ответов на вопросы; 

г) таблиц; 

д) диаграмм и схем. 

2. Работа над иллюстративным материалом учебника. 

3. Выполнение упражнений и заданий на базе учебника: 

а) поиски примеров; 

б) составление задач. 

4. Работа с иной литературой и учебными пособиями: 

а) с художественной литературой; 

б) с другими литературными источниками; 

в) со словарями; 

г) с атласом и контурными картами; 

д) с наглядными пособиями; 

е) с диа- и кинофильмами; 

ж) наблюдения; 

з) работа с магнитофоном; 

и) практические и лабораторные работы [5]. 

С первого дня пребывания учеников в школе важно сформировать у них навыки само-

стоятельной работы. Доля самостоятельности в учебном процессе повышается с возрастом 

учащихся. Речь идёт о том, что применение самостоятельной работы должно идти рука об руку 

с ходом непосредственного развития школьников.  

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что работа по привитию учащимся навы-

ков самостоятельной работы должна быть ориентирована на углубленное овладение ими род-

ным, а впоследствии и иностранным языком. Поставленные цели имеют все шансы быть до-

стигнутыми за счет разумной организации уроков в начальной школе с помощью дополнитель-

ных по объёму и индивидуализированных по своему характеру упражнений для самостоятель-

ной проработки, а также использования современных методов обучения, нацеленных на фор-

мирование самостоятельности и развитие творческих способностей учеников. 
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Суммируя всё вышесказанное, приняв к сведению опыт и результаты исследований вы-

дающихся ученых XX–XXI века, к постулатам самостоятельной работы учащихся на уроках 

родного и иностранного языков по ФГОС можно отнести следующие: 

1. Внешними признаками самостоятельности учащихся при выполнении заданий явля-

ются умение планировать свою деятельность, выполнять задания без непосредственной помо-

щи педагога и оценивать результат своей работы. 

2. Систематическая реализация самоконтроля результатов своей работы, исправление и

модернизация методов её реализации. 

3. Наличие познавательной задачи, проблемной ситуации, побуждающей школьников к

самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

4. Проявление учениками самостоятельности и творческой активности при разрешении

поставленных перед ними познавательных задач. 

5. Включение в задания для самостоятельной работы материала, усвоение которого спо-

собствовало бы целостному развитию личности учащегося, самообразованию и творчеству. 

В заключение следует отметить, что проблема организации самостоятельной работы 

учащихся в работе с родным и иностранным языком считается актуальной и многосложной, по-

этому её решение требует больших совместных усилий со стороны, как учёных-методистов, так 

и учителей-практиков. 

Организация самостоятельной работы и ее управление – это непростая и ответственная 

работа каждого педагога. Обучение активности и самостоятельности необходимо расценивать 

как составную часть комплексной работы по воспитанию учащихся. Эта цель стоит перед каж-

дым учителем в числе первостепенных задач. 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости новых подходов к обу-

чению в школе, в том числе и на уроках иностранного языка, рассматриваются различные труд-

ности при усвоении школьниками учебного материала, приводятся инновационные приёмы ра-

боты с учащимися, направленные на формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий учащихся на уроках английского языка. 
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ная деятельность. 

 

Процесс изучения иностранных языков представляет собой сложный многогранный ме-

ханизм запоминания, воспроизведения и применения изученного материала. Согласно требова-

ниям ФГОС, важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию [2]. 
Процесс обновления общего образования ориентирован на кардинальное изменение при-

оритетов целей обучения. На первый план выдвигается становление личности школьника и рас-
крытие его индивидуальных способностей. В стандарте принципиально новыми являются тре-
бования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Согласно новой парадигме образования, системно-деятельностный подход требует чет-
кой системы дидактических принципов, которые позволяли бы учителю вести обучение через 
интерес, через мотивацию, чтобы каждый ребёнок стал участником образовательного процесса 
и был успешным. 

Для реализации этих принципов нами была разработана и апробирована определенная 
система активных приемов для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Приём обучения «Умная крышечка» 
Одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности учащихся 

является чтение. Чтение выполняет различные функции: служит для практического овладения 
иностранным языком, является средством изучения языка и культуры, средством информаци-
онной и образовательной деятельности и средством самообразования [4]. Как известно, чтение 
способствует развитию других видов коммуникативной деятельности. Именно чтение даёт 
наибольшие возможности для воспитания и всестороннего развития школьников средствами 
иностранного языка. Однако, в процессе формирования навыков чтения учащиеся сталкиваются 
с рядом трудностей.Они начинаются на первом этапе обучения, когда происходит установление 
графемно-фонемных соответствий при ознакомлении учащихся с написанием букв и тран-
скрипцией, обозначающей звуки, передаваемые буквами. И для того, чтобы этот достаточно 
монотонный процесс запоминания букв и овладение техникой чтения проходил в более занима-
тельной форме, можно воспользоваться специальными приемами, которые учитывают возраст-
ные и психологические трудности, возникающие у учащихся младшего школьного возраста. 

В ходе своей профессиональной деятельности я использую приём обучения, позволяю-
щий сделать процесс овладения алфавитом и правилами чтения более увлекательным и эффек-
тивным – «Умная крышечка». Разноцветные крышки (от минеральной воды и лимонада, питье-
вого йогурта, кефира), изготовленные из пластмассы разного цвета, разной формы и размера 
почти всегда под рукой и привлекают внимание детей всех возрастов. Каким образом мы ис-
пользуем крышечки на наших занятиях? Приклеиваем кружочки диаметром с крышечку, на ко-
торых изображены отдельные буквы, слоги, звуки. Для эффективного запоминания зрительного 
образа буквы и формирования навыков чтения, учащиеся выполняют специально подобранные 
упражнения, такие как: вставить в слова пропущенные буквы, выложить из крышек заранее 
изученное слово, опираясь на картинку; сопоставить букву и звук, подобрать к заглавной букве 
строчную. 

После изучения нескольких букв мы получаем возможность отобрать из словаря доста-
точное количество простых односложных слов с гласными в закрытом типе слога, состоящих из 
данных букв. Перевод этих слов детям может не сообщаться, т.к. они представляют собой толь-
ко материал для обучения чтению. Слова, предложенные для чтения, лучше компоновать пара-
ми так, чтобы они отличались одной буквой и содержали один и тот же гласный звук. По мере 
изучения букв количество слов для чтения увеличивается, но условия остаются прежними. 
Можно постепенно вводить двусложные слова такого же типа чтения, а также давать учащимся 
задания по самостоятельному поиску слов в словаре, которые они могут прочесть без помощи 
учителя. Подобные задания повышают мотивацию учащихся при обучении чтению и помогают 
почувствовать уверенность в своих силах даже детям с низкой мотивацией. 
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Таким образом, начиная со второго урока можно приступить к обучению чтения простых 

односложных слов с гласными в закрытом типе слога. Это определяется тем, что в типологии 

сложности данные правила чтения представляют наименьший уровень межьязыковой и внутри-

языковой интерференции при чтении, а также позволяют сформировать базовые орфографиче-

ские навыки на основе фонетических [3].  

В основе нашего приёма обучения чтению младших школьников с помощью крышечек 

лежит следующее: 

– сознательность в изучении фонетических, языковых и речевых особенностей ино-

странного языка; 

– четкое дозирование и поэтапность формирования умений и навыков;

– наглядность в предъявлении и отработке фонетических и лексических единиц и рече-

вых структур; 

– многократность повторения изучаемого фонетического и лексико-грамматического ма-

териала; 

– активность всех учащихся в процессе выполнения учебных заданий;

– автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении

с трудностями в процессе обучения чтению на английском языке; 

– образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых заданий.

Приём обучения «Универсальная палочка» 

Изучение иностранного языка невозможно без усвоения грамматики этого язы-

ка. Традиционно грамматические навыки устной речи у учащихся изучались изолированно, вне 

деятельности речевого общения, в котором они должны функционировать. Навыки вырабаты-

вались в процессе выполнения упражнений, которые носили формальный характер и не имели 

коммуникативной направленности. Что не позволяло приблизить условия учебной деятельно-

сти учащихся по выработке грамматических навыков к естественным условиям иноязычного 

общения. 

В современных методиках формирование и совершенствование грамматических навыков 

проводится путем выполнения комплекса коммуникативно-направленных упражнений. 

По мнению психолога В.Б. Беляева, «…надо не столько знать правила о том, как кон-

струировать иноязычные предложения, сколько практически овладевать различными граммати-

ческими конструкциями (моделями и структурами) в своей речи. Решающим фактором такого 

усвоения является иноязычно-речевая практика. Грамматические правила как теоретические 

знания сами по себе не обеспечивают образования соответствующих речевых навыков и уме-

ний.  Грамматические знания положительно влияют на владение языком лишь тогда, когда с 

помощью этих знаний учащимися осознаются грамматические особенности иноязычной речи и 

когда непосредственно вслед за этим осознанием следует тренировка учащихся в продуктивно-

творческой иноязычной речи изучаемого языка» [1]. Таким образом, только разумное сочетание 

обучению грамматике и закрепление грамматических явлений в речи помогут педагогу сфор-

мировать у учащихся коммуникативные умения и навыки. 

Практика показывает, что добиться успехов в формировании речевого грамматического 

навыка на уроках английского языка возможно, используя приём обучения «Универсальная па-

лочка». Применение деревянных палочек на уроке разнообразно и может осуществляться сле-

дующим образом: 

На палочках изображены формулы времен английского языка, названия времен или мар-

керы. Задача учащегося выбрать палочку, назвать три составляющие и составить предложение. 

Таким образом, высказывания учащихся не являются однотипными, заученными. Путь 

овладения грамматикой является более надежным, а формируемые навыки становятся более 

прочными и гибкими. 

Puppets 

Для малышей младшего школьного возраста палочки – просто находка. Из них делаются 

puppets (cангл. «марионетки»), которые дети просто обожают. На палочки с одного конца 

наклеиваются бумажные фигурки, которые можно использовать в самых разных заданиях. 
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Во-первых, дети с удовольствием описывают изображение, рассказывая, что какого цве-

та, значит можно повторить части лица и / или тела, цвета, формы. Во-вторых, с помощью них 

можно повторять лексику, попросив детей поднимать то, что вы называете (например, «Hold up 

your dog!»«Holdupyourhamster»).В-третьих, с этими puppets можно разыгрывать истории из 

учебника и мини-диалоги, способствующие развитию коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли. 

Пазлы 
Еще один интересный пример использования деревянных палочек с детьми – это пазлы. 

Можно сделать тематические их самостоятельно, а потом на занятии попросить детей в парах 
или мини-группах собрать и рассказать, что они на них видят, а можно предложить детям са-
мим нарисовать картинки, а потом меняться и собирать. Данный вид работы позволяет исполь-
зовать в речи простые предложения, безличные предложения, конструкции с thereis / thereare, 
расспрашивать собеседника, употребляя все типы вопросительных предложений, и отвечать на 
его вопросы.  

Приём обучения «Лего» 
Подготовка современного урока требует от учителя большой затраты творческих сил. 

Очень важно создание положительной мотивации при изучении английского языка.  
Практика показывает, что основной сложностью при изучении английского языка, с ко-

торой сталкиваются учащиеся, являются неправильные глаголы. И это легко объяснимо: ребен-
ку требуется усвоить звуковые и графические формы каждого глагола, а также его перевод. 
Механическая «зубрежка» отбивает всякий интерес и желание заниматься языком. Поэтому за-
дача учителя– помочь детям запомнить неправильные глаголы быстро и интересно. И в этом 
ему помогут игровые приемы, которые подключают к работе непроизвольное внимание и па-
мять. Они необходимы на первом этапе работы, чтобы ребенок не испугался количества гла-
гольных форм.  

В своей работе я достигаю этого путем использования обучающего конструктора «Ле-
го», который вызывает большой интерес у детей при выполнении заданий. Приём обучения 
«Лего» помогает запомнить не только звуковую, но и графическую форму глагола. При обуче-
нии форме неправильных глаголов мы используем части конструктора, на которых написана 
первая, вторая, третья форма глагола и перевод (по четыре части на каждый глагол). Они пере-
мешиваются и распределяются между детьми. Задача обучающихся собрать глагольные «се-
мьи»: сначала выставляется и называется первая форма, затем на нее кладется вторая, далее 
третья и перевод. Ученик, который первым правильно выставит все части конструктора, выиг-
рывает. Он первым начинает новую игру. 

Тренировать орфографию помогает игра «Пропущенные буквы». Детям предлагается 
дописать гласные или согласные буквы. Затем они выполняют задание «Пропущенные слова», 
где им необходимо дописать недостающую форму глагола. 

Подобным образом мы применяем данный приём обучения для закрепления навыка об-
разования и употребления степеней сравнения односложных и многосложных прилагательных 
и наречий, в том числе образованных не по правилам, а так же в целях совершенствования 
грамматических навыков при изучении личных местоимений в именительном и объектном па-
дежах, а так же в абсолютной форме. 

Мой опыт использования обучающего конструктора «Лего» показал, что данная нетра-
диционная форма проведения урока поддерживает интерес учащихся к предмету и повышает 
мотивацию учения, располагает к определенному эмоциональному настрою учеников, что зна-
чительно облегчает дальнейшую работу над языковыми и грамматическими аспектами англий-
ского языка. 

Приём обучения «Мухобойка» 

Использование активной деятельности на уроке– это элементы положительной мотива-

ции обучающихся, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической де-

ятельности в процессе овладения учебным материалом [5]. 

Каким же образом активизировать учащихся на уроке, какие приёмы и методы обучения 

необходимо применять, чтобы повысить активность учащихся? 

https://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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Для успешного овладения навыком чтения и формирования лексического навыка мы ис-

пользуем следующий функциональный инструментарий, который позволяет лучше запоминать 

лексические единицы – «Мухобойка». Данная техника эффективно применяется при изучении 

так называемых sightwords, слов, которые читаются не по правилам чтения, а запоминаются 

зрительно и вызывают трудности при обучении младших школьников. Приём обучения состоит 

в том, что учитель заранее готовит карточки с пройденными или новыми словами и расклады-

вает их на партах. Нужен также один судья, который будет считать баллы команд. Ученики де-

лятся на две команды. Затем учитель называет слово на русском языке и задача учеников – как 

можно быстрее ударить по карточке с английским эквивалентом, «прихлопнуть» это слово. Тот, 

кто был первым – приносит один балл своей команде и передает мухобойку следующему игро-

ку своей команды. Ученик из другой команды, который не успел первым ударить по слову, 

остается с мухобойкой, пока не ударит первым по следующему слову. Если ученики ударяют по 

слову, которое не является правильным переводом – они теряют один балл. 

Появление и применение данного активного метода обусловлено тем, что перед обуче-

нием встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование 

учебной деятельности и развитие познавательных интересов, и способностей, творческого 

мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда [6].  

Подводя итог, хочется отметить, что все перечисленные приёмы обучения направлены 

на формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся на уроках английско-

го языка. Предполагается, что при целенаправленном и грамотном использовании приёмов, гу-

манном и индивидуально-личностном подходе к ребёнку процесс обучения проходит более 

успешно. 
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Преподавание иностранного языка в современной школе в условиях реализации ФГОС 

требует от преподавателя высокого уровня профессионального мастерства: владения передо-

выми педагогическими методиками, использования в работе различных методических подхо-

дов, опыта, заинтересованности и энергичности, и конечно же любви к детям. Согласно феде-

ральному государственному образовательному стандарту нового поколения учителя должны 

развивать личность, прежде всего через формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Одна из главных функций универсальных учебных действий заключается в обеспечении 

возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учеб-

ные цели, искать и использовать необходимые средства способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты своей деятельности. Формирование УУД учащихся решает 

проблему формирования навыков самостоятельной работы, что является трудным и не всегда 

успешным процессом, и является слабым местом языкового образования. Обучающийся сам 

планирует и оценивает свою работу, усваивает знания не отдельного предмета, а идет к мета-

предметному изучению сложных жизненных ситуаций. Например, при обучении целеполага-

нию, можно создать ученикам проблемную ситуацию или проблемный диалог, в котором они 

определяют что знают, а что нет и ставят цель урока. Учитель задает вопрос: «Зачем нам это 

нужно?» Может прозвучать несколько вариантов: «Чтобы правильно говорить», «Чтобы нас 

правильно понимали». Так, проблемная ситуация подвела детей к теме урока и к формулирова-

нию цели. При обучении целеполаганию можно использовать следующие приемы: «знаю-не 

знаю», «тема-вопрос-план», «мозговой штурм», «домысливание», «группировка», «ситуация 

яркого пятна». 

На этапе планирования учитель и учащиеся в совместной деятельности определяют по-

следовательность работы на уроке. Здесь целесообразно использовать интерактивную доску, 

где можно на слайде схематически изобразить этапы работы на уроке. Также возможно исполь-

зовать иллюстрации, схемы, модели. 

Современные дети знают и умеют, но не всегда хотят изучать иностранный язык, поэто-

му следующей проблемой преподавания иностранного языка является повышение мотивации 

обучения. Иногда ученик не видит смысла в изучении языка, ссылаясь на причину того, что он 

не будет им пользоваться. Поэтому без мотивирующей педагогики не будет результата. Теперь 

меняется характер деятельности учителя и ученика. Ученик перестает быть пассивным участ-

ником образовательного процесса, а наравне с учителем участвует определяет план своей рабо-

ты, выбирает средства и способы достижения поставленных целей, активно участвует в оцени-

вании своей деятельности и деятельности одноклассников. Благодаря наблюдениям, можно ска-

зать, что повышение мотивации осуществляется посредством: 

а) вовлечения учащихся в самостоятельную работу на уроке; 

б) наличием стимулов и подкреплений; 

в) использования познавательных игр; 

г) вовлечения эмоциональной сферы в процесс обучения. 

Актуальным вопросом преподавания иностранного языка является создание ситуации 

успеха. Учитывая дифференциацию учащихся по уровню подготовки и по темпу работы, необ-

ходимо подбирать такие задания, чтобы для любого ученика была создана ситуация успеха. 

Например, разнообразные творческие задания, индивидуальные поручения, кроссворды, ребу-

сы, аудирование с индивидуальным подходом. Также нужно предлагать более сложные задания 

для «сильных» учеников. Работа в парах (диалог-расспрос, диалог-дискуссия, диалог-обмен 

мнениями, диалог-знакомство, диалог-побуждение к действию), работа в группах (интервью, 

поиск пары, инсценирование сказок) необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному 

сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируются 

коммуникативные умения. 

Работа в группах требует большей подготовки и дает значимый результат. Детей в груп-

пы стоит объединять так, чтобы в каждой группе были и «сильные», и «слабые» ученики. Так, 

«сильные» учащиеся могут занять позицию лидера, организовать деятельность группы, помо-

гать другим и представлять конечный результат, а «слабые» учащиеся будут тянуться за 
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остальными, выполнять посильную для них работу, ощущая собственную значимость для груп-

пы. Создание ситуации успеха позволяет повысить самооценку учащихся, развить их уверен-

ность в себе. 

Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал нам возмож-

ность по-новому взглянуть на урок, а это позволит учителю сделать процесс обучения ино-

странному языку успешным и эффективным. 
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Сегодня представить современный урок без применения образовательных технологий 

практически невозможно.  

Словарь русского языка Ожегова С.И. термину «технология» дает следующее определе-

ние: Технология – это совокупность производственных процессов в определенной отрасли про-

изводства, а также научное описание способов производства [Запрудский, 2004: 10]. 

И, действительно, технология – термин производственный. Однако, сегодня технологии все 

активнее проникают в гуманитарные сферы деятельности человека: в политику, культуру, медици-

ну, образование. Это связано с важнейшей чертой любой технологии: четкое планирование ожида-

емого результата деятельности и ориентация на его достижение[Запрудский, 2004: 11]. 

Организация процесса обучения осуществляется с использованием специальных техно-

логий. В литературе чаще всего не разводятся понятия «образовательные технологии» и «педа-

гогические технологии». Собственно словосочетание «педагогическая технология» является 

неточным переводом английского «an educational technology» – образовательная технология 

[Лебедева, 2011: 18]. 

На сегодняшний день термин «педагогические технологии» и его вариации (технология 

обучения, образовательные технологии и др.) имеет более 300 формулировок. Лихачев Б.Т. 
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трактует понятие "Педагогическая технология" как совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса [Смышляева, 2008: 45].  

По мнению Монахова В.М. педагогическая технология – это продуманная во всех дета-

лях модель совместной педагогической деятельности по проектировании, организации и прове-

дению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя [Смышляева, 2008: 45]. 

Якунин В.А. отмечает, что педагогическая технология представляет собой единство ос-

новных функций, последовательно и циклично сменяющихся при планировании организации и 

проведения процесса обучения. Педагогическая технология включает следующие функции: ди-

агностика, целеполагание, информация, прогнозирование, проектирование, принятие решения, 

организация исполнения, коммуникация, контроль и коррекция при ведущей роли целеполага-

ния [Смышляева, 2008: 45]. 

Для более полного представления о педагогической технологии рассмотрим ее возмож-

ные функции в педагогическом процессе. 

Организационно-деятельностная функция предполагает: организацию деятельности педагога; 

организацию педагогом деятельности ребенка (создание условий); взаимоорганизацию педаго-

гом и ребенком совместной деятельности; организацию ребенком своей деятельности. 

Проектировочная (прогностическая) функция отражает: предвидение участниками педагогиче-

ского процесса его возможных результатов; моделирование педагогического взаимодействия; 

прогноз уровня развития ребенка и педагога в процессе реализации педагогической технологии. 

Коммуникативная функция предполагает: коммуникативную деятельность педагогов и родите-

лей – участников педагогического процесса; обмен информацией между учителем и учеником; 

создание условий взаимопонимания педагога и воспитанника. 

Рефлексивная функция обеспечивает: осознание педагогом и ребенком себя в сложившейся пе-

дагогической ситуации; оценку объективности результата педагогического взаимодействия; 

осмысление и освоение опыта взаимодействия; фиксирование состояния и причин развития. 

Развивающая функция заключается: в создании условий развития ребенка и педагога; в обеспе-

чении средствами саморазвития учителя и учащихся [Кашлев, 2000: 4]. 

Таким образом, понятие технология, тесно связанное с производством, стало применять-

ся и в педагогической сфере, т. к. технологический подход к обучению позволяет достичь более 

высоких результатов учебно-воспитательного процесса. Однако, существует несколько вариан-

тов названия технологии по отношению к обучению. Самым распространенным из них является 

понятие "педагогическая технология". Этот термин с его вариациями имеет множество опреде-

лений. Авторы по-разному трактуют это понятие, в зависимости от представления авторов о 

структуре образовательно-технологического процесса и его составляющих элементов. Элемен-

тами технологии будут являться методы и приемы, обеспечивающие достижение определенной 

цели. Можно рассматривать технологию, как проект определённой педагогической системы, 

реализуемой на практике. 

Педагогическая технология – совокупность знаний о способах и средствах эффективной 

организации учебной деятельности, которые ведут к гарантированным и качественным измене-

ниям в личности учащихся. Это третье (одно из четырех) научное направление, разработанное 

профессором А.З. Рахимовым. 

В XX веке школьное обучение становится массовым, всеобщим, охватывающим все воз-

растные категории детей. Требования к качеству подготовки, к личности, ее знаниям по всем 

предметам возрастают, а условия педагогического процесса по-прежнему ориентированы на 

среднего ученика. В этой связи необходимо так выстроить учебно-воспитательный процесс, 

чтобы он был максимально эффективен для усвоения предлагаемого материала и обеспечил бы 

успех любому учителю.  

Сегодня трудно переоценить значение межнационального общения и стремление к овла-

дению иностранными языками, которое стало жизненно необходимым. Очень важно для уча-
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щегося научиться применять на практике свои знания, умения и навыки. А для этого у него 

должна быть возможность не просто выполнять упражнения, а мыслить, решать проблемы, рас-

суждать, находить пути решения этих проблем. 

Современный урок иностранного языка невозможно представить без применения совре-

менных образовательных технологий. Причины технологизации учебного процесса связаны с 

быстрым ростом научных открытий и включением их в образовательные программы, развитием 

современных информационных систем, акцент на процесс познания. Сегодня для педагога все 

более значимым становится вопрос повышения квалификации, уровня профессиональной ком-

петентности. А это значит иметь творческую индивидуальность, являться обладателем новей-

ших знаний и технологий. Ведь именно от профессионализма педагога, его желания к непре-

рывному повышению своей квалификации и готовности владеть инновациями зависят резуль-

таты его деятельности. И освоение учителем современных технологий обучения иностранному 

языку является одной из главных задач повышения педагогического мастерства. 

Однообразие и монотонность учебного процесса классической модели образования, яв-

ляющиеся неизбежными спутниками традиционного урока, в современной реальности стали 

непродуктивными. Современные образовательные технологии позволяют каждому ученику 

проявить себя, раскрыть свой талант и измениться к лучшему. 

Актуальность применения современных образовательных технологий в образовательном 

процессе продиктована интеграционными и информационными образовательными процессами 

в обществе, являющимся частью мирового образовательного пространства. 

Использование педагогами в своей деятельности таких образовательных технологий как 

информационно – коммуникационная технология; технология развития критического мышле-

ния; проектная технология; технология развивающего обучения; здоровьесберегающая техно-

логия; технология проблемного обучения; игровая технология; квест-технология; модульная 

технология; технология мастерских; кейс – технология; технология интегрированного обуче-

ния; педагогика сотрудничества; технология уровневой дифференциации и др. позволяют по-

высить мотивацию обучающихся, практическую направленность занятий, а, следовательно, 

осуществить поставленные цели и добиться гарантированных результатов. 

Современные образовательные технологии в свете федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования – это неисчерпаемое количество возможностей, 

повышающих эффективность обучения, способствующих индивидуализации учебного процесса 

и формированию личности. 

В заключении следует отметить, что современные образовательные технологии способ-

ствуют повышению эффективности обучения и воспитания, активизируя процесс участия само-

го обучающегося в образовательном процессе, а также профессиональному росту учителя, поз-

воляя постоянно совершенствовать процесс обучения. 
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Острые умы вонзаются в проблемы и тянут за собой нити знаний 

Павел Шарпп 

 

В современном обществе учитель должен не столько давать знания, сколько научить эти 

знания добывать. Поэтому все более актуальным становится использование таких приемов и 

методов, которые формируют у учащихся умение самостоятельно добывать новые знания, со-

бирать необходимую информацию, умение делать выводы. Этому и служит исследовательская 

деятельность. 

Она имеет большую образовательную ценность, поскольку формирует у учащихся все 

виды универсальных учебных действий (УУД): личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. У школьников формируется социальная компетенция, развивается чувство 

ответственности, проявляется самостоятельность и способность к самореализации.  

Под учебно-исследовательской деятельностью понимаются действия обучающегося под 

руководством научного руководителя, которые связаны с решением школьником творческой, 

исследовательской задачи по выбранной теме с заранее неизвестным для него решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: постанов-

ку проблемы; если необходимо, выдвижение гипотезы; изучение теории, посвящённой данной 

проблеме; овладение методикой исследования; сбор материала; его анализ и обобщение; соб-

ственные выводы [3, с.110].  

Существует мнение, что учащиеся с трудом проводят исследование на родном языке, по-

этому об иностранном языке не может быть и речи. Однако это не совсем так. Иностранный 

язык как учебный предмет – это средство для пополнения знаний в разных областях жизни, 

науки, искусства, культуры. Именно исследование на иностранном языке открывает перед уче-

ником огромные преимущества, в первую очередь, это:  

http://www.informio.ru/
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– возможность ближе познакомиться с особенностями культуры, традициями и обычая-

ми, историей страны изучаемого языка, художественной и специальной литературой на ино-

странном языке;  

– возможность использовать имеющие теоретические знания, умения и навыки ино-

странного языка в реальной практической ситуации, совершенствуя языковую, речевую и соци-

окультурную компетенции;  

– возможность улучшить свои знания по иностранному языку, развить свой словарный

запас; 

– повысить собственную значимость в глазах своих сверстников, учителей, семьи.

Научное исследование, в отличие от повседневного опытного познания, носит система-

тический и целенаправленный характер. Поэтому важной задачей является четкое определение 

своеобразной «системы исследования». Работа над любым исследованием начинается с опреде-

ления названой системы. Ее составляют три элемента: «объектная область», «объект» и «пред-

мет» исследования.  

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в которой находится 

объект исследования. Объект – это своеобразный носитель проблемы – то, на что направлена 

исследовательская деятельность. С понятием объекта тесно связано понятие предмета исследо-

вания [1, c. 9]. 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. 

Именно предмет исследования определяет тему работы [1, c. 9]. 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. Очень хорошо, если выбор темы 

обоюдно мотивирован интересом к ней и ученика, и педагога. Тема также должна быть реали-

зуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной теме должны быть доступны обо-

рудование и литература. Очень ответственным этапом в подготовке исследования становится 

этап обоснования актуальности темы [1, c. 10]. 

Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость изучения данной темы в 

контексте общего процесса научного познания [1, c. 11].Уточнив тему, исследователь может 

приступать в выработке гипотезы. Сначала обратимся к определению самого понятия.  

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований: быть проверяемой; содержать предпо-

ложение; быть логически непротиворечивой и соответствовать фактам [1, c. 15]. 

Вслед за выработкой гипотезы начинается следующий этап подготовки к исследованию 

– определение его цели и задач.

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь 

при завершении своей работы. Формулировку цели исследования также можно представить 

различными способами, традиционно употребляемыми в научной речи клише. Приведем при-

меры некоторых из них. Можно поставить целью: выявить…; установить…; обосновать…; 

уточнить…; разработать…  

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание их решения в 

дальнейшем составит содержание глав. Задача исследования – это выбор путей и средств для 

достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. После формулирования гипотезы, 

целей и задач исследования следует этап определения методов. Метод – это способ достижения 

цели исследования [1, c. 16]. 

Очень важно обдумать, в какой форме целесообразней представить исследование. Таких 

форм может быть много, например, рассказ, учебное пособие, справочник, компьютерная про-

грамма, модель, игра, наглядное пособие, выпуск газеты, оформление выставки, защита иссле-

довательской работы, подготовка материалов для музея, проведение экскурсий и т.д. [1, c. 20]. 

Постановка проблемы и определение темы исследования можно назвать, пожалуй, са-

мым сложным и ответственным этапом работы. Неудивительно, что он вызывает затруднения 

не только у учащихся, но и учителей. Многие коллеги утверждают, что они не видят перспектив 

для учащихся в своем предмете. Здесь не следует забывать о том, что язык можно рассматри-

вать не только сам по себе, но и на стыке наук, что вызывает немалый интерес у учащихся. При 

определении темы нужно учитывать интересы учащегося. Прежде всего, я прошу своих буду-
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щих исследователей определиться с той предметной областью, которая их интересует – в самом 

широком смысле. Для меня особенно важны личные открытия, озарения, размышления о по-

следовательности действий и их эффективности. Все это делает исследование обучением уче-

нию, ведь основная особенность исследования в образовательном процессе – то, что оно явля-

ется учебным.  

Мало провести исследование, необходимо еще уметь донести его до слушателя. А это, 

поверьте, не менее трудно. Основную трудность я вижу в том, что дети оказываются порой 

психологически не готовы к выступлению. Как научиться представлять работу? Опыт. Где его 

взять? Найти себе аудиторию, готовую выслушать, желательно не один раз, научиться отвечать 

на вопросы слушателей и экспертов – это, без сомнения, облегчит путь к намеченной цели. 

Научные конференции школьников предоставляют прекрасную возможность для публичного 

выступления.  

В завершении хотелось бы отметить, что использование исследовательского подхода в 

обучении английскому языку способствует развитию интеллектуальной сферы личности, фор-

мированию умений и навыков самообразования. Успех достигается благодаря взаимосвязи сле-

дующих компонентов: ребенок хочет быть успешным, имеет позитивную мотивацию, распола-

гает нужной информацией, и не менее важно обратить внимание на то, что рядом будет нахо-

диться наставник, который всегда поможет выбрать правильное решение.  
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Современное общество характеризуется большим количеством инновационных процес-

сов во всех сферах человеческой деятельности, важнейшей из которых является образование, 

которое обеспечивает формирование интеллектуального потенциала социума. Традиционная 
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для российского образования методика обучения, предоставляющая ученикам определенную 

сумму знаний, не способна выполнить требования современного общества, поэтому в нашу 

жизнь и внедряются инновационные технологии.  

Федеральный государственный образовательный стандарт строится на системно-

деятельностном подходе. «Деятельность – личность!», «Какова деятельность, такова и лич-

ность!», «Вне деятельности нет личности!». Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, 

неповторимый внутренний мир. A поэтому основная цель современного учителя – выбрать фор-

мы, методы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности.  

Урок английского языка сегодня не может быть построен на использовании только одной 

технологии. Поэтому, необходимо учитывать, что в классах часто присутствуют ученики с раз-

личным уровнем языковой подготовки и учителю гораздо часто приходиться использовать по-

элементно несколько современных образовательных технологий. 

Остановимся более подробно на некоторых технологиях и методах, эффективно приме-

няемых на уроках английского языка. 

Метод дифференциации с элементами разноуровневого обучения 

Учитывая типологические особенности каждого ученика, класс можно разделить на 

условные группы «А», «В», «С». Задания группы «С» зафиксированы как базовый (минималь-

ный) стандарт – минимальный или репродуктивный. Здесь выделяются многократность повто-

рения, лексические опоры. Задания группы «В» выстроены на аналитико-синтетическом уровне 

(программном) и обеспечивают умственную деятельность, которая необходима для решения 

заданий на применение. Задания группы «А» предполагают творческий или продуктивный 

(продвинутый) уровень. A обучающиеся осознанно, творчески применяют свои знания, состав-

ляют мини-диалоги, монологические высказывания по теме. 

Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обу-

чение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учеб-

ные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на работе с раз-

личными категориями детей.  

Технология проектного обучения 

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, умения кратко и до-

ступно формулировать мысли, культуру общения, терпимо относиться к мнению своих друзей, 

партнёров по общению, уметь правильно находить информацию из разных источников, обраба-

тывать её с помощью современных компьютерных технологий, создавать языковую среду, спо-

собствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке. 

Метод проектов сегодня считается одним из ведущих при формировании речевых ком-

петенций учащихся, умению использовать иностранный язык, как инструмент межкультурного 

общения и взаимодействия. A работая в проектной группе, мы видим, что ученики включены в 

активный диалог культур, используют много знаний и умений в английском языке в новых си-

туациях. 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить у ученика самостоятельное, активное 

мышление и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять и 

показывать их на практике. Работая над проектом, дети учатся сотрудничать, а обучение в со-

трудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формируют-

ся творческие способности и активность обучаемых. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Учителю надо умело разбить урок на части, поскольку через 7-10 минут внимание любой 

аудитории обычно снижается. A поэтому должны использоваться различные приёмы и методы 

активизации внимания: маленькая притча, шутка, яркий пример, неожиданное сравнение, афо-

ризм, метафора, рисунок, музыка и т.п. Почувствовав усталость ребят, увидев, что не все уче-

ники могут следовать заданному темпу общения, учителю следует плавно сменить его.  

Для установления эмоционального контакта можно использовать разнообразные игры и 

упражнения. Приведу примеры некоторых. 
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 «Roundabout». Учащиеся передают по кругу (бросают друг другу) мяч («round») и высказы-

ваются о («about») своих чувствах, физическом и эмоциональном состоянии, настроении. 

 «Комплимент-похвала». «Скажи своему другу, что у него хорошо получается. Используй 

модель "Ithink, youaregoodat …”  

Важно учить отвечать на комплименты: благодарить и давать ответные комплименты. 

Это позволяет практиковать учащихся в диалогической речи, знакомит с этикетными моделями.  

«Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-аукцион, 

урок-пресс-конференция). 

Урок-пресс-конференция 

Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-конференции: когда группы обществен-

ных деятелей или ученых ведут беседы с представителями прессы. Уроки такого типа всегда 

способствуют развитию у учащихся навыков работы с дополнительной литературой, воспитыва-

ют любознательность, умение делать дело в коллективе, товарищескую взаимопомощь. 

Уроки-пресс-конференции способствуют формированию активной личности, обладающей 

не только определенным запасом знаний, но и умением получать их самостоятельно. Такие уро-

ки всегда вызывают большой интерес у учащихся и хорошо развивают творческие способности. 

Особенно важно то, что на таких занятиях создаются благоприятные условия для коллективной 

учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения. 

Технология обучения в сотрудничестве 

Его важнейшими признаками являются: 

 осознание общей цели, учителя и учащихся и стремление к её достижению, взаимная заинте-

ресованность в этом, положительная мотивация деятельности; 

 высокая организация совместного учебного труда; 

 взаимодействие учащихся друг с другом, их деловое общение и коллективная ответствен-

ность за результат общего труда. 

Общеизвестно, что легче научиться, обучая других. Данная технология может быть ис-

пользована при работе с текстом, при изучении грамматики и т.д. При работе с текстом взаимо-

обучение происходит в группах из 4–7 человек. Всем раздаются экземпляры одного и того же 

текста. Учащиеся по очереди играют роль учителя. После прочтения абзаца, «учитель» делает 

следующее: суммирует содержание абзаца; придумывает вопрос по тексту, просит на него отве-

тить; растолковывает то, что для других осталось неясным; даёт задание на чтение следующего 

абзаца. 

При работе с грамматическим материалом, например, при изучении темы The 

PresentPerfect Tense классу предлагается заполнить таблицу с графами: «Случаи употребления» / 

«Указатели» / «Схемы». Класс делится на три группы. Каждая выполняет свою функцию. Группа 

получает карточки с типовыми предложениями по теме. Первая группа выявляет основные слу-

чаи употребления времени. Вторая – находит указатели, слова-помощники. Третья – составляет 

схемы утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений. Таким образом, таб-

лица заполняется, получается готовое правило для заучивания дома. 

Технологии развития критического мышления 

Современная модель образовательного процесса ориентирована, как известно, на переход 

от «школы знаний» к «школе мышления», что требует, кроме прочего, овладения стратегиями 

познавательной деятельности. A критическое мышление – это способность анализировать ин-

формацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять по-

лученные результаты, как к стандартным, так и не стандартным ситуациям, вопросам, пробле-

мам. Развитие критического мышления – это «...подход в обучении, ориентированный на разви-

тие самостоятельной творчески мыслящей личности, на самореализацию «я» ученика, на разви-

тие творческого потенциала ученика, чтобы он смог применить полученные знания 

в дальнейшей жизни и легко адаптироваться в окружающем мире». 

Метод «Mind-Map» (Карта памяти)  

Главные преимущества этого метода: 

– четко сформулирована главная идея; 
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– легко распознать взаимосвязи многих понятий;

– развивается ассоциативное мышление;

– карта может быть дополнена, отредактирована позднее;

– карта легко восстанавливается при воспоминании;

– экономия нашего драгоценного времени.

Этот метод является простой технологией записи мыслей, идей, разговоров. Запись про-

исходит быстро, ассоциативно. Тема находится в центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. 

Идёт поток идей, их количество неограниченно, они все фиксируются, начинаем их записывать 

сверху слева и заканчиваем справа внизу. 

В центре листа рисуем центральный образ, который будет символизировать тему, с кото-

рого и начинается работа, как на карте, так и в мыслях. Не обязательно уметь рисовать. Можно 

представить мысль схематично, использовать вырезки из старых журналов, чужие рисунки. 

Главное проявить фантазию. Тщательно прорисовываем существенные детали. ВООБРАЖЕНИЕ 

поможет создать рисунки, а мы знаем, что в одном рисунке можно выразить тысячи слов, кото-

рые потребовались бы, чтобы записать эти слова. Ученики всегда запоминают лучше рисунки , 

чем слова. Рисунки могут быть красочными или схематичными, или черно-белыми. Все зависит 

от создателя интеллект-карты. 

Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной группы. Выражает 

индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления креативных способностей. 

Метод «BrainStorming» (Мозговой штурм) 

Золотое правило «мозговой атаки» – не критиковать, не подвергать сомнению высказыва-

ния и идеи участников группы, обеспечить полную свободу высказывания. Снижение критично-

сти происходит за счет: 

 прямой инструкцией быть свободным, оригинальным, подавить в себе критичность;

формирования прямой установки личности; 

 создания благоприятных внешних условий (поддержка, сочувствие, одобрение).

Следовательно, снимаются все внутренние барьеры у членов группы, и появляется возмож-

ность перейти на чужую логику, весь творческий потенциал суммируются и становится общим. 

Путём «мозговой атаки» учащиеся называют всё, что они знают и думают по озвученной 

теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или нет. Роль учите-

ля – роль проводника, заставляя учащихся размышлять, при этом внимательно выслушивая их 

соображения. 

Метод групповой дискуссии 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности, имеющий це-

лью интенсивное и продуктивное решение групповой задачи, это диалогическая форма речевой 

деятельности, в которой идет интенсивная борьба между разными мнениями. 

В настоящее время дискуссия признается как один из важнейших методов в образовании, 

который направлен на активизацию как школьников, так и студентов. 

Задача дискуссии– усвоение учебного материала за счет обмена информацией между 

участниками, за счет возможности критиковать, аргументировать, отвергать чужое мнение. Ко-

нечная цель дискуссии – поиск группового решения или общего мнения за счет существования 

различных, в том числе противоположных, точек зрения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный педагог – это прежде всего яркая 

творческая личность, сохраняющая способность к постоянному самопознанию и саморазвитию. 

Обучая детей разных национальностей, учитель, безусловно, должен учитывать их различные 

региональные и этнокультурные особенности, быть методически мобильным. A здесь на помощь 

нам приходят современные педагогические технологии или инновационные технологии. Но ведь 

в деле обучения и воспитания школьников идеальных методик не существует. И это еще раз до-

казывает то, что использование только одной, пусть даже самой хорошей и современной методи-

ки, приводит к однобокости в преподавании любого предмета. И только совокупность разнооб-

разных технологий, приемов и методов может дать необходимый нам результат. Соответственно, 

чем больше технологий педагог знает и применяет, тем лучше. 
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Следовательно, применение информационных технологий способствует совершенствова-

нию и повышению качества учебного процесса, обогащению арсенала методических средств и 

приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным, насыщенным и 

запоминающимся для обучающихся.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баксанский, О.Е. Развивающее обучение: обоснование и реализация // Наука и школа. 

– № 1. – 2009. – С.19-25. 

2. Бейзеров, В.А. Развивающее обучение // Образование в современной школе. – 2008. – 

№ 12. – С. 48-51. 

3. Ильницкая, И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке: учебное пособие. 

– М.: Академия, 2009. – 160 с. 

4. Кудрявцев, Т.В. Развивающее обучение- понятие и содержание // Вестник высшей 

школы. – 2008. – № 4 – С. 24-32. 

 

 

УДК 371.321 

Кобаль Любовь Фёдоровна 

Абальмасова Елена Александровна 

Вереитинова Галина Алексеевна 

учителя немецкого языка 

МБОУ «Гимназия №2» город Белгорода, 

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

ЧТЕНИЮ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

И РАСКРЫТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 
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В связи с процессами глобализации в нашем мире, развитием информационных техноло-

гий, а также переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения повысился интерес к системно-деятельностному подходу и формированию комму-

никативной и межкультурной компетенций, т.е. способности и готовности, учащихся к ведению 

диалога культур [2]. 

Актуальность выбранной темы вызвана тем, что по-прежнему основными трудностями 

являются недостаток активной устной практики в расчете на каждого ученика группы, отсут-

ствие необходимой индивидуализации и дифференциации обучения. Специфика иностранного 

языка, как известно, заключается, прежде всего, в том, что мы обучаем не основам наук, а 

навыкам и умениям в различных видах речевой деятельности. К сожалению, практически все те 

немногие УМК по немецкому языку, одобренные Министерством образования для работы в об-

разовательных учреждениях, не учитывают эти особенности предмета и разрабатываются в 

расчете на некоего среднего ученика. Компенсировать этот недостаток можно и нужно за счет 

используемых учителем методов, приемов и технологий обучения [9]. 

Поэтому из всего богатства разработанных в методике подходов, методов стоит поду-

мать о том, чтобы отбирать, технологически прорабатывать такие, которые могли бы предоста-

вить возможность устной практики каждому ученику на уроке. И такую возможность предо-
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ставляет вдумчивая осмысленная работа с текстом, работа, основанная на применении техноло-

гии критического мышления – соотнесения информации текста с имеющимися у обучающегося 

знаниями, умения осмысливать, анализировать, систематизировать, извлекать из прочитанного 

необходимую как с лексической, так и с грамматической точки зрения информацию. Разумеет-

ся, при этом нужны не только способности к внутреннему размышлению, но и умение взаимо-

действовать с другими участниками образовательного процесса [5]. 

Для повышения мотивации учащихся в работе с текстом, ориентации обучающихся на 

приобретение компетенций, необходимых для жизни и деятельности в поликультурном мире 

развития коммуникативной компетенции, используются творческие и поисковые задания, ре-

сурсы Интернет, интерактивные задания в системе on-line, учебные проекты, игровые техноло-

гии, ролевые игры, драматизация [4]. 

Использование приемов критического мышления в процессе обучения чтению опирается 

на теоретические разработки отечественных и зарубежных учёных, педагогов методистов: 

Л.С. Выготского, С.И.Заир-Бека, И.В. Муштавинской. 

Работа над текстом согласно технологии критического мышления ведется по определён-

ному алгоритму:  

1) Введение в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся, то есть

ознакомление с содержанием текста. 

2) "Осмысление" – часть урока, посвященная изучению нового материала:

а) работа с новыми лексическими и грамматическими единицами; 

б) тренировка употребления новой лексики в устной и письменной речи; 

3) закрепление материала, проверка знаний, рефлексия.

Нами в работе с текстом используется ряд приёмов, ориентированных на активную дея-

тельность учащихся и предоставляющих возможность работать с текстом как индивидуально, 

так и в паре или группе.  

Урок немецкого языка, на котором организуется работа с текстом, многофункционален. 

Деятельность, основанная на принципах критического мышления, активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся, обучает сотрудничеству в команде, позволяет приобретать комму-

никативные навыки и умения: работу в группе в разнообразных качествах, рассмотрение раз-

личных точек зрения на одну проблему, выступление перед аудиторией вынуждает структури-

ровать излагаемую информацию, чтобы донести её до слушателей. Применяемые авторами пе-

дагогические техники являются элементами урока немецкого языка, на котором осуществляется 

учебно-познавательная и творческая деятельность учащихся. Пример этапов урока чтения при-

веден ниже (таблица).  

Таблица 

Этапы урока чтения с применением технологии критического мышления 

Этапы урока 
Используемые тех-

ники (приёмы) 
Описание 

Начало урока. 

Организационный 

момент 

Актуализация зна-

ний. Знакомство с 

текстом 

«Гипотезы» 

«Диктант партнеров» 

«Инсерт» 

«Цепочка событий» 

Высказывание предположений содержа-

ния согласно теме заголовка. 

 чтение текста, заполнение пропусков под 

диктовку или чтение текста с извлечением 

заданной информации (восстановление 

событий или ответы на вопросы). 

Чтение текста, определение знакомой и 

незнакомой информации. 

Восстановление содержания в правильной 

последовательности. 
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Этапы урока 
Используемые тех-

ники (приёмы) 
Описание 

«Чтение с останов-

ками» 

 

Текст читается по частям. После каждой 

остановки учащимся задаётся проблемный 

вопрос или дается определение ключевых 

понятий, незнакомых слов. 

 

Этап основной рабо-

ты  

 «Детальное прочте-

ние» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выход на устную 

речь» 

«Дискуссия на осно-

ве прочитанного» 

 

 

 

 

«Выход на письмен-

ную речь» 

 

 

 

«Творчество» 

 

а) работа в группах, где каждый 

участник наделен определенной ролью: 

А-читает отрывок текста, задают 

вопросы; 

В-передает кратко содержание; 

С-работает с лексикой; 

Д-прогнозирует дальнейшее разви-

тие событий; 

б) грамматическое чтение, предпо-

лагающее выполнение определенного 

грамматического задания: установление 3 

основных форм глагола; объяснение по-

строения предложений, например: слож-

ноподчиненных или вопросительных; ти-

пов склонения прилагательных или суще-

ствительных и т.д. 

 

Ответы на вопросы к тексту и 

постановка своих вопросов разного типа: 

а) «Тонкие и толстые вопросы» [6]; б) ко 

всему тексту или к все возможные вопро-

сы к отдельно взятому предложению.  

Пересказ текста. 

Написание эссе. 

Написание истории с целью ее продолже-

ния или изменение стиля подачи содержа-

ния, например: репортаж, объявление, 

письмо и т.д. 

«Арт-терапия» [13]. 

Иллюстрация. 

Драматизация. 

Составление своих заданий к тексту  

 

Немаловажную роль играет использование широкого спектра средств обучения, позво-

ляющих развивать поисковые навыки: 

 аутентичные учебные пособия «Deutschmobil», «Themen», «Deutschaktiv». Эти посо-

бия включают учебник, рабочую тетрадь, кассету / диск, книгу для учителя, то есть УМК; 

 печатные, аудио-, видеоматериалы Культурного центра имени Гёте; 

 материалы для чтения на немецком языке, предлагаемые учебными сайтами; 

 материалы международного конкурса проектов «Встреча с Восточной Европой» [6]. 

Важным компонентом повышения мотивации является эффективное применение драма-

тизации в процессе обучения, развивающее критическое и интуитивное мышление, способ-

ствующее большей сосредоточенности, совершенствованию навыков и умений, развитию вооб-

ражения и творческих способностей детей. У школьников увеличивается словарный запас, раз-

виваются умения говорения на немецком языке, что вызывает эстетическое удовлетворение. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: использование современных техно-

логий, методов и приёмов в обучении чтению способствует не только повышению мотивации 

обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности, но и развитию коммуникативной компе-

тенции; умению осмысленно работать с текстом; развитию целеустремленности, трудолюбия и 

силы воли; формированию стремления к познанию, самостоятельности мышления, научного 

мировоззрения; повышению мотивации творческой деятельности. 
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В современном мире многие факторы указывают на то, что глобализация проникла во 

все сферы нашей жизни. В этих условиях знание иностранного языка, или даже нескольких 

языков, стало не просто показателем образованности, а жизненной необходимостью. По раз-
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личным причинам – профессиональным, социальным или личным, это является необходимость 

для каждого. Знание иностранного языка также открывает много возможностей в общении. 

Можно многое узнать о разных традициях и культурах, знакомиться с разными людьми. 

Изучение иностранного языка является одним из доступных инструментов для личност-

ного роста и саморазвития. К тому же, сам процесс изучения помогает развивать умственные 

способности, аналитическое мышление и творческий потенциал. 

К настоящему времени уже разработано довольно много различных образовательных 

методик. Поначалу все способы обучения иностранным языкам заимствовались из программ, 

разработанных для обучения латыни и греческому. Тогда практически весь образовательный 

процесс сводился к обучению чтения и перевода. В наши дни такие способы изучения ино-

странного языка считаются примитивными. Механическое заучивание – это уже вчерашний 

день. Сегодня мы осваиваем иностранные языки при помощи новых и эффективных методик. 

Вот только некоторые из них: 

1. Метод звуковых ассоциаций.  

Профессор Стенфордского университета Рон Аткинсон в 70-х годах двадцатого века 

предложил своим ученикам оригинальный способ запоминания иностранных слов – по созву-

чию со знакомыми и известными словами на родном языке. 

Предложенный им способ заключается в том, что с подобранным словом или сочетанием 

нескольких слов необходимо составить предложение–ассоциацию, включающее перевод. 

Например, если словосочетание «шахматный удар» в английском языке «chess knock» (созвуч-

но русскому «чеснок»), то предложения для запоминания может быть таким: «Нанес шахмат-

ный удар и съел чеснок» [1, с. 75]. 

Считается, что этот метод удобен с точки зрения индивидуального подхода и необходи-

мости мыслить самостоятельно, а не просто заучивать слова или фразы. Разумеется, полноцен-

но выучить язык без заучивания не получится, но данный метод будет хорошим подспорьем для 

пополнения словарного запаса. 

2. Стикеры. 

Метод очень хорошо подходит для запоминания существительных, привычный в быту. 

Вы пишете на листе бумаги слово, например, «refrigerator» и клеите лист на холодильник, 

«door» займет место на двери, а надпись «table» на обеденном столе. 

Таким образом, изо дня в день, видя «подписанные» предметы вокруг себя, ученик авто-

матически усваивает иностранные наименования. В процессе обучения листы можно менять и 

увеличивать их количество. Этот метод подходит для изучения иностранного языка на началь-

ных этапах, впоследствии же все равно придется прибегнуть к изучению основных грамматиче-

ских правил и коммуникативным наработкам [4, с.129].  

3. Метод двадцать пятого кадра. 

Эта теория считается спорной. Она возникла благодаря психологу Джеймсу Викари в 

1957 году. Он считал, что мозг человека способен визуально распознавать лишь 24 смены «кар-

тинки» в секунду, и если вставить дополнительную картинку, «дополнительный кадр», то чело-

века не осознает его присутствие, а информация сразу пойдет в подсознание [2, с. 147]. 

Суть этого метода в изучения иностранного языка заключается в просмотре фильма, 

каждые 90-100 миллисекунд в котором «проскакивает» пресловутый 25 кадр, переходящий в 

подсознание. Но метод так и не был признан научным сообществом, и его эффективность на 

сегодняшний день так и не доказана.  

4. Коммуникативный метод.  

Полиглоты всегда стремились найти замену скучному изучению языков по учебнику. В 

результате появился эффективный метод для запоминания слов и подавления языкового барье-

ра – коммуникативный. По своей сути, этот метод существовал всегда – изначально обмен зна-

ниями с соседним племенем происходил на уровне живого контакта, невербального общения, 

жестов и мимики [5, с. 156]. 
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Сейчас уже никто не сомневается, что изучать иностранный язык, контактируя с его но-

сителем, значительно быстрее и проще. Для более эффективного изучения языка лучше это де-

лать в группе или в паре, независимо от уровня знаний и словарного запаса.  

Групповая и парная работа на занятиях по изучению языка в современной школе обяза-

тельно присутствуют. 

5. Метод физического реагирования.

Профессор психологии Джеймс Дж. Ашер из университета Сан-Хосе разработал этот 

оригинальный метод. Он основан на естественном процессе познания, и Ашер предлагает изу-

чать иностранные языки так же, как и свой родной [6]. 

В начале изучения языка по этому методу ученик только слушает иностранную речь, при 

этом ему не надо устно реагировать или каким-то образом отвечать на вопросы. Любая реакция 

может проходить только на уровне жестов. Таким образом, после нескольких занятий, наступа-

ет такой момент, когда человек способен уже спонтанно реагировать на происходящие процес-

сы и участвовать в них на иностранном языке. 

Когда этот метод был предложен профессором Ашером, он не получил поддержки науч-

ных сообществ, но в 70-е годы прошлого века интерес к нему возобновился, и сейчас он успеш-

но используется при изучении иностранного языка. Хотя, лишь теми, у кого есть время на пер-

вые пару десятков уроков молчаливого участия. 

6. Аудио и видеолингвистический метод.

Суть аудио метода состоит в том, что на начальных этапах ученик прослушивает ино-

странную речь, воспринимая ее исключительно на слух. Этот метод подходит тем, кто изучает 

язык индивидуально, без участия в групповых работах. По периодам изучения он похож на 

предыдущий метод и доступен практически каждому. Тому, кто изучает дополнительный язык 

не обязательно реагировать или участвовать в процессе. Ему достаточно лишь внимательно 

вслушиваться в фонограмму [7, с. 84]. 

 Видео метод, по аналогии, заключается в просмотре фильмов или видеосюжетов на не-

известном языке. Упростить задачу и ускорить обучение помогут субтитры к видео и перевод 

аудиозаписей. Метод также подходит для пополнения словарного запаса, но без общения с но-

сителем языка вам вряд ли удастся преодолеть барьер и чувствовать себя достаточно свободно 

в общении [8, с. 34]. 

7. Метод полного погружения.

Этот метод подойдет тем, кто изучает иностранный язык в небольших группах, любит 

театральные постановки, хочет развить в себе актерские умения.  

В соответствии с этим методом, ученик должен полностью «погрузиться» в роль ино-

странного гражданина. Он даже может выбрать себе подходящее имя, придумать биографию, 

приписать определенные знания, умения и привычки. Процесс обучения проходит полностью 

на изучаемом языке, перевод не допускается. Лексика и грамматика изучаются в контексте раз-

говоров, без учебников и подсказок. Так в группе создается атмосфера, способствующая рас-

крытию истинного потенциала владения иностранным языком без скованности и стеснения.  

Лингвист и педагог Максимиллиан Дельфиниус Берлиц предложил эту методику, тогда 

инновационную, в 1878 году. У данного метода есть и дополнительные плюсы – развитие соци-

альных навыков и театральных способностей при максимуме позитивных эмоций. 

В заключение хочется сказать, что эти и другие прогрессивные методы изучения ино-

странных языков позволяют овладеть устной иноязычной речью в сжатые сроки, повысив инте-

рес к обучению. Они также помогают активизировать скрытые возможности личности и сохра-

нить мотивацию к изучению языков.  

В то же время следует помнить, что основные аспекты изучения языка – чтение, изучение 

грамматики, лексики, культуры и истории носителей языка. Новые методы познания могут по-

мочь разнообразить форму занятий и систематизировать знания, ведь нельзя выучить язык, не 

изучая грамматику и лексику, без практики общения и наоборот.  
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Отношение обучающихся к изучению английского языка может быть неоднозначным: 

для одних учеников процесс изучение английского языка является необходимым багажом зна-

ний для применения в будущей профессии. Для других – это непосильный труд, абсолютно 

бесполезная трата сил и времени. Такие ученики с нетерпением ожидают окончания урока и 

радуются, когда звенит звонок.  

Более того, высокая интенсивность обучения, информационная перегрузка учащихся на 

уроках, стрессовая обстановка, недостаточная двигательная активность способствует появле-

нию тревожности, неуверенности, негативного отношения к изучаемому материалу, вследствие 

чего, падает уровень мотивации в обучении. Снижается степень успешности, активности 

школьников на уроках.  

Фактически каждый педагог встречается с подобными сложностями в своей работе и за-

дается следующими вопросами: вполне ли эффективны методы, применяемые мной в процессе 

обучения? Соответствуют ли они потребностям обучающихся? Смогут ли они применить полу-

ченные знания на практике? Бесспорно, умение мотивировать обучающихся на приобретение 

новых знаний и желание применить их в повседневной жизни является основной целью работы 

учителя. 

Повышения уровня мотивации школьников к предметам обучения может быть осу-

ществлено при помощи организации комфортной среды обучения, с учётом индивидуальных 

способностей каждого ребёнка, использованием элементов релаксации, предупреждающих 

чрезмерное умственное напряжение в процессе обучения. B структуру работы педагога входит 

совокупность традиционных и инновационных технологий: технология обучения в сотрудниче-
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стве, технология дифференцированного oбучения, технология проектного oбучения, игровые 

технологии, технология проведения нестандартных форм урока. 

Нестандартные занятия содержат в себе широкий спектр эмфатических, ярких, нетради-

ционных методов и приёмов обучения, которые не просто повышают уровень мотивации в обу-

чении английскому языку, но и способствуют формированию тех или иных творческих дарова-

ний. К таковым относятся: развитие навыков декламации поэтических произведений, исполне-

ния классических, современных и народных песен на иностранном языке, а также инсценировка 

ситуаций речевого общения на различные темы. Данный вид работы способствует формирова-

нию и развитию умений реагировать на вопросы и утверждения собеседника, выражать своё 

мнение в разговоре, сообщать необходимую информацию, задавать вопросы о событиях и фак-

тах, соблюдая речевой этикет.  

В процессе обучения школьники масштабно знакомится с традициями, обычаями и со-

циокультурным наследием стран изучаемого языка. Вся деятельность учащихся на уроке под-

чинена главной коммуникативной цели в изучении английского языка. Необходимо, чтобы в 

процессе взаимодействия на уроке, дети чувствовали себя непосредственно, непринуждённо, и 

вместе c учителем созидали урок. Это станет возможным только при условии, если основопола-

гающей формой учебной деятельности на уроке станут не четыре типа речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо, a непосредственное общение детей с учителем и друг 

с другом.  

Для наибольшей заинтересованности школьников в изучении английского языка, необ-

ходимо организовать такой учебный процесс, который бы вызвал искреннее желание изучить 

данный школьный предмет и обеспечил бы их активную работу на уроке. Таким образом, все 

выше перечисленные методы и приёмы служат необходимыми инструментами для развития 

широких познавательных мотивов у обучающихся. 

Большим подспорьем в формировании и становлении познавательного интереса у 

школьников, стимулирующим творческую и мыслительную деятельность, является участие 

школьников в дистанционных олимпиадах.  

Это – эффективный способ самореализации и повышения образовательного уровня уча-

щихся, мотивирующего на подготовку к экзаменам, побуждающего к изучению предмета на 

более высоком уровне, развивающего творческие способности детей. 

Внеурочная деятельность также является важным способом повышения мотивации 

школьников в обучении английскому языку. Данный вид деятельности оказывает большое вли-

яние на потребность учащихся в изучении английского языка, что способствует преодолению 

сложностей в обучении, поскольку позволяет выявить творческий потенциал и способности ре-

бенка, Во время внеурочных занятий школьники совершенствуют свою творческую и познава-

тельную деятельность, которая зачастую оказывается не всегда востребована на уроках. 

При подготовке к занятиям учителю необходимо создать целостную систему работы для 

достижения оптимальных результатов в овладении английским языком: 

– проводить диагностику психоэмоционального фона на уроке;

– формировать группы дифференцированного обучения, с повышенной или пониженной моти-

вацией к изучению английского языка; 

– составлять тематическое и поурочное планирование таким образом, чтобы максимально до-

стичь продуктивности в реализации учебных целей; 

– организовать работу с группами учащихся с разным уровнем мотивации;

– разрабатывать разнообразные формы проведения уроков;

– осуществлять выполнение групповых и индивидуальных проектов;

– организовывать внеурочную деятельность таким образом, чтобы она максимально позволяла

выявлять способности учащихся; 

– использовать компьютерные технологии для наилучшего усвоения материала;

– проводить рефлексии разного рода на каждом уроке;

– осуществлять самоанализ и самооценку деятельности для выявления эффективности исполь-

зуемых методик. 
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Таким образом, верный подбор учебно-коммуникативных задач, правильное определе-

ние учебного материала позволяет оптимизировать процесс обучения английскому языку, а 

также способствует развитию личностных особенностей учеников.  

B заключение хочется привести цитату из высказывания величайшей гуманистки XX ве-

ка Матери Терезы: «Мы не можем делать великие дела. Мы можем делать только маленькие 

дела, но с великой Любовью». 
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В настоящее время основная задача развития образования заключается в обновлении его 

содержания, методов обучения и достижения на этой основе принципиально нового качества 

обучения. 

Каждый современный учитель в своей деятельности стремится, чтобы наши дети умели 

вступать в диалог и были понятыми, свободно владели информационными технологиями, были 

способны к самоопределению и самообразованию.  

Введение нового образовательного стандарта потребовало принципиально иных подхо-

дов к процессу обучения английскому языку в школе. Новые федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС) содержат в своей основе системно – деятельностный подход, 

при этом формирование универсальных учебных действий у обучающихся прямо соотносится с 

формированием ключевых компетенций.  

Стандарт диктует новые задачи учителя иностранного языка – формирование у ученика 

способности к коммуникации, поиску информации на иностранном языке, самостоятельному 
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совершенствованию знаний, формированию способности к восприятию иной культуры, толе-

рантному и уважительному отношению к ней.  
Согласно А.А. Карманову, ключевые компетенции – это целостная система универсаль-

ных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся. А.В. Хуторской утверждает, что ключевые компетенции относятся к 
общему метапредметному содержанию образования, конкретизируются на уровне образова-
тельных областей и учебных предметов [12].  

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по своему 
характеру и степени применимости компетенции. Их формирование осуществляется в рамках 
каждого учебного предмета, но, по сути, они надпредметны.  

Перечень ключевых компетенций определяется на основе главных целей общего образо-
вания, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных 
видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в обществе. 

В современной педагогической практике выделяются следующие ключевые компетенции: 
Ценностно-смысловая компетенция – это компетенция, связанная с ценностными ори-

ентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 
нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков.  

Общекультурная компетенция – это способность ученика ориентироваться в про-
странстве англоязычной культуры. 

Учебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфе-
ре самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методо-
логической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки.  

Информационная компетенция развивается на уроках с использованием интернет – 
ресурсов, обучающих компьютерных программ по английскому языку. 

Коммуникативные компетенции подразумевают овладение современными школьни-
ками родным и иностранными языками, практическое овладение способами межличностного 
общения и взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки рабо-
ты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Школьник должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной компетенцией. 
Она направляет это умение в сферу гражданско-общественной и социально-трудовой деятель-
ности: умение вести диалог, руководствуясь своими общественными ролями, овладение навы-
ками социальной активности и функциональной грамотности.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки.  

Взаимосвязанное формирование ключевых компетенций обеспечивает у учащихся раз-
витие коммуникативных умений, общеучебных и специальных учебных умений, компенсатор-
ных умений, а также воспитание, осуществляемое через развитие личностного отношения к по-
стигаемой культуре и процессу овладения ею, образование средствами английского языка, ко-
торое предполагает понимание особенностей своего мышления. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся обусловлено реализацией не толь-
ко обновленного содержания образования, но и адекватных методов и технологий обучения. 
Для такого обучения характерны интерактивные технологии. 

Интерактивные технологии по В. В. Гузееву – это вид информационного обмена уча-

щихся с информационной средой. 
Термин interactivelearning обозначает обучение, основанное на активном взаимодействии 

с субъектом обучения. 

Интерактивность также подразумевает способность взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивная технология обучения во взаимодействии 
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основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситу-

аций реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе с целью совместно-

го решения коммуникативных задач [3]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивные технологии предполагают: 

 диалоговое общение; 

 приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения; 

 развитие критического мышления; 

 развитие умения решать проблемы; 

 комплексное взаимодействие знаний, умений, навыков (ЗУН) на уровне мышления, 

воспроизведения, восприятия; 

 формирование личностных качеств учащихся. 

К интерактивным технологиям, успешно применяемым на уроках английского языка, 

относятся: 

 технология сотрудничества;  

 развивающее обучение; 

 игровое обучение; 

 проблемная технология;  

 модульное обучение; 

 контекстное обучение (стратегия РКМЧП); 

 ИКТ – технологии; 

 исследовательские технологии; 

 метод проектов. 

Использование интерактивных методов обучения предполагает моделирование жиз-

ненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации, позволяет организовать самостоятельную познавательную деятель-

ность в процессе урока. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: развивает коммуника-

тивные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между участника-

ми процесса обучения, решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся не-

обходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; 

развивает общие учебные умения и навыки обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 

приучает работать в команде. 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку ставит задачи на до-

стижение качественно новых целей в изучении иностранного языка, а именно: развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-

лиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятель-

ного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Таким образом, интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, 

по-своему видеть проблемную ситуацию, а также выход из нее. Помогает обосновывать свои 

позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точ-

ку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерант-

ность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участни-

кам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины. Современные 

интерактивные педагогические технологии – это огромное количество возможностей, приво-

дящих к мотивации, как к основному двигательному механизму образования и самообразования 

человека, что и является отображением педагогического кредо – «желание – это тысяча воз-

можностей, нежелание –тысяча причин…» 

Следовательно, использование современных интерактивных технологий обучения спо-

собствует осуществлению главной идеи, сформулированной в федеральных государственных 

образовательных стандартах – научить школьника учиться, ориентироваться в образовательном 

пространстве, развить критическое мышление, делать взвешенные выводы и уметь аргументи-

ровано обосновать свое решение. 
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Аннотация. В статье подробно рассмотрена рациональность создания дидактической 
системы, направленной на выявление и создание условий для самостоятельного добывания зна-
ний при изучении иностранного языка. Используемые технологии сотрудничества при этом 
позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения; раскрывать 
потенциальные возможности каждого ученика. 
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Исходя из того, что современное общество ставит перед школой задачу подготовки вы-

пускников, способных самостоятельно приобретать необходимые знания, самостоятельно кри-
тически мыслить, самостоятельно работать под развитием собственной нравственности, воз-
никла необходимость создания дидактической системы, направленной на выявление и создание 
условий для самостоятельного добывания знаний при изучении иностранного языка. 

Результаты диагностики по определению уровня развития самостоятельности обучаю-
щихся показали, что дети охотней занимаются решением проблем в группах, так как при такой 
форме работы задействованы все учащиеся. Каждый получает возможность реализоваться в 
том, что является его сильной стороной и получить помощь в том, в чем он слабее других. 

Необходимость создания условий для формирования и развития самостоятельной дея-
тельности обучающихся привела к мнению о целесообразности использования самостоятельно 
приобретать необходимые знания на уроках английского языка. 

Как показывает практический опыт работы, эти технологии вполне органично вписыва-
ются в классно-урочную систему; позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых 
результатов обучения, раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. 

Дидактическая система учителя предполагает комплекс взаимосвязанных между собой 
учебно-воспитательных задач, которые помогают: 

http://festival.1september.ru/articles/417553
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 обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой дея-

тельности каждого ученика группы; 

 предоставить каждому ученику возможность осознать, осмыслить новый языковой

материал; 

 получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и

умений, самостоятельно приобретать необходимые знания, обучение в малых группах относит-

ся к технологиям гуманистического направления в педагогике. 

Основная идея этой технологии – создать условия для активной совместной учебной де-

ятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 

Работа в этом направлении и наблюдения показала, что групповая форма организации 

учебного труда обладает рядом достоинств: 

 способствует повышению мотивации к учению;

 учит объективно оценивать себя и других;

 повышает статус ученика в коллективе;

 вносит разнообразие урок.

Работая в группе, учащиеся проявляют речевую самостоятельность. Они помогают друг 

другу, успешно корректируют высказывания собеседников. Чтобы групповое речевое сотруд-

ничество было эффективным, необходимо целенаправленно обучать школьников технологии 

общения, чётко соблюдаяосновные принципы обучения в сотрудничестве, а именно: 

 группы учащихся формируются до урока с учетом психологической совместимости

детей. При этом в каждой группе должен быть сильный ученик, средний и слабый; 

 группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение

ролей между участниками; 

 оценивается работа не одного ученика, а всей группы, т.е. оценка ставится одна на

всю группу; 

 оцениваются не только не столько знания, сколько усилия учащихся (у каждого своя

«планка»). 

 учитель сам выбирает ученика, который должен отчитаться за задание. В ряде случаев

это бывает слабый ученик. Если слабый ученик в состоянии обстоятельно доложить результаты 

совместной деятельности группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и 

группа справилась с заданием, ибо цель любого задания – не формальное его выполнение (пра-

вильное / неправильное решение), а овладение материалом каждым учеником группы. 

В рамках дидактической системы использую следующие варианты обучения в сотрудни-

честве: 

 Jigsaw «ажурная пила, машинная ножовка». Учащиеся объединяются в группы для

работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические и смысловые блоки). 

 LearningTogether) («Учимся вместе».Класс разбивается на разнородные (по уровню

обученности) группы. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием какой –

то большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных 

групп достигается усвоение всего материала. 

 Исследовательская работа учащихся в группах. Акцент делается на самостоятель-

ную деятельность. Учащиеся могут работать индивидуально или в группах до шести человек. 

Они выбирают подтему общей темы, которая намечена для изучения всем классом. 

В рамках собственной дидактической системы нами широко используются такие формы 

группового общения как: 

 диспут;

 пресс-конференция;

 ролевая игра;

 драматизация.

Все сказанное подтверждает мысль о том, что индивидуальная самостоятельная работа 

при организации учебной деятельности по технологии сотрудничества становится исходной, 



634 

элементарной частицей самостоятельной коллективной работы, которая дает стимул для позна-

вательной деятельности, для мотивации. Как гласит изречение мудрецов: «Я могу подвести 

верблюда к водопою, но не могу заставить его напиться!» Суть как раз и состоит в том, чтобы 

учащийся захотел cам приобретать знания. 
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В современном обществе любому специалисту, желающему преуспеть в своей области, 

владение хотя бы одним иностранным языком жизненно необходимо. Поэтому мотивация к его 

изучению резко возросла. Однако это не означает, что исчезли трудности при овладении ино-

странным языком. По-прежнему недостаточна активная речевая практика на уроке в расчёте на 

каждого ученика, отсутствует необходимая дифференциация обучения. 

Известно, что основной целью обучения иностранного языка в школе является формиро-

вание и развитие коммуникативной компетенции, то есть обучение практическому владению 

иностранным языком. Достижение этой цели предполагает изменения в требованиях к уровню 

сформированности речевых навыков и умений, требует новых подходов к отбору содержания и 

организации материала. Нужны новые подходы при организации учебного процесса по обуче-

нию иностранного языка. Исходя из этого обнаруживается противоречие между потребностью 

сформировать у учащихся комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осу-

ществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 

коммуникации, и традиционными методами и формами обучения. 

Обучение в сотрудничестве – наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

Оно так же отражает личностно-ориентированный подход. Целью обучения в сотрудничестве 

является не только владение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, со-

ответствующем его индивидуальным особенностям развития. Очень важен здесь эффект социа-

лизации, формирования коммуникативных умений. 

Педагогика сотрудничества является одним из наиболее всеобъемлющих педагогических 

обобщений 80–х годов, вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в обра-

зовании. Название технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщённом опыте 
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которых соединились лучшие традиции советской школы (Н.К.Крупская, С.Т. Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко), достижения русской (К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, 

Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж.Руссо, Я.Корчак, К. Роджерс, Э.Берн) психолого-педагоги-

ческой практики и науки.Разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических 

технологий активно занимаются такие исследователи как, Е.С. Полат, Бухаркина М. Ю., Мои-

сеева М. В., Петров А. Е. и др. 

По мнению Е. С. Полат, задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практиче-

ского овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позво-

лили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Выдающийся психолог 

Л.С. Выготский в своих трудах обосновал необходимость «ориентации обучения на развитие». 

Познавательную деятельность необходимо организовать так, чтобы каждый ученик стал 

активным участником процесса обучения. 

Проведение уроков с использованием современных технологий – это мощный стимул в 

обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: вос-

приятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение 

познавательного интереса. 

Главной целью обучения иностранному языку является повышение эффективности уро-

ка через использование технологии сотрудничества. Достижение планируемых результатов 

предполагает решение следующих задач: 

– развитие мотивации учащихся и как следствие повышение качества знаний;

– расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся,

особенно при исследовании и систематизации учебного материала; 

– формирование навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных

ошибок; 

– развитие познавательных способностей учащихся.

Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он – сложная процессуальная 

система, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе можно использовать элементы 

технологии сотрудничества. Целесообразность их использования объясняется тем, что появля-

ется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя получить без применения 

этой технологии, как пишет И.В. Роберт.  

Рассмотрим отдельные этапы урока применительно к использованию технологии со-

трудничества, опробованные учителем на практике. 

Демонстрация приемов эффективной групповой работы проводится на примере упраж-

нений из учебника для 7 класса по УМК серии «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский язык».В упражнении 9 на стр. 78-79 в задании сказано: 

Workingroups. Organize an Eco-helpers group. Write a list of activities for the group for next week-

end.  Share your opinion with other group. Feel free to ask other group some questions. Данысле-

дующиесловосочетаниядляупотреблениявобсуждении (онидаютсяученикамвкачествеопоры):

Plant flowers, recycle cans, collect rubbish, build nesting boxes, clean out a pond, read a book 

about ecology, don’t drop litter, waste glass / metal / paper. 

Обратимся к этапам работы в группах.Мы ставим познавательную задачу, описывая 

проблемную ситуацию. Учащиеся должны организовать клуб помощников природы. Необхо-

димо составить список мероприятий в помощь природе в своем поселке на следующие выход-

ные. (Organize an Eco-helpers group. Write a list of activities for the group for next weekend.) Про-

водиминструктажопоследовательностиработы. You have the opportunity to help the nature. Make 

up a list of activities and questions. Ask the students in other groups some questions from your list. 

Answer their questions. What questions were the most unexpected? 

Раздаемдидактическийматериалпогруппам. Списоквозможныхвыраженийдлямероприя-

тийивопросов: Plant flowers, recycle cans, collect rubbish, build nesting boxes, clean out a pond, read 

a book about ecology, don’t drop litter, waste glass / metal / paper. Если группа слабая, то можно в 

виде подсказки дать начала вопросов: Doyouhave…? Are you …? Do you …? What … do you 

like? What … your favourite …? Etc. 
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Знакомим с материалом и планируем работу в группе. Учащиеся знакомятся с дидакти-

ческим материалом, по каким темам будут составлять мероприятия и задавать вопросы. 

Необходимо распределить задания внутри группы. Распределить обязанности в группе 

можно так: каждый ученик составляет список заданий по одной из тем. Более слабые учащиеся 

выбирают темы первыми. Более сильные учащиеся могут составить вопросы по нескольким те-

мам. При индивидуальном выполнении заданий учащиеся составляют вопросы, обсуждают ин-

дивидуальные результаты при работе в группе. Учащиеся выбирают наиболее удачные вопросы 

и решения проблемы.Далее идет обсуждение общего задания группы (учащиеся высказывают 

свои замечания, дополнения, уточнения и обобщения по вопросу).При подведение итогов груп-

пового задания идет сообщение о результатах работы в группах. Учащиеся одной группы зада-

ют вопросы учащимся другой группы (по очереди или один ученик от группы). Во время ана-

лиза познавательной задачи, рефлексии учащиеся выбирают самые неожиданные, интересные 

дела. Делают вывод, помогут ли данные мероприятия улучшить экологию в поселке. Общий 

вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи делает учитель по каждой группе 

отдельно, а так же подводит итоги работы групп, высказывает замечания, пожелания, рекомен-

дации для дальнейшей работы.  

Преимущества методики обучения в сотрудничестве: при работе в группах ученики, в 

случае необходимости, выясняют все вопросы друг у друга и не боятся все вместе обратиться к 

учителю (что имеет место при индивидуальной работе). Подобный вид деятельности позволяет:  

 – развивать у учащихся чувство взаимопомощи и товарищества;  

 – ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными 

умениями;  

 – учащиеся учатся видеть проблемы окружающего мира и находить способы их  

решения;  

– каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых сведе-

ний, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания и умения применять их в 

конкретных заданиях; 

 – у обучающихся формируется собственная точка зрения, они учатся её аргументиро-

вать, отстаивать своё мнение, они понимают, где и как смогут применить полученные знания. 

В современных школах перед учителями ставятся задачи формирования знаний в соот-

ветствии с новыми стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих все 

учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой 

обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных задач в полной мере способ-

ствует системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. Ос-

новная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» 

их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся малень-

кими учеными, делающими свое собственное открытие. Учитель должен организовать исследо-

вательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объ-

яснили, как надо действовать в новых условиях.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы преподавания иностранного языка в 

профессиональной деятельности обучающимся среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; коммуникативные навыки; 

Worldskills. 

В последнее время значительно возросло значение владения одним и более иностранны-

ми языками, что повлекло за собой появление множества новых методик и разнообразных тех-

нологий для быстрого и успешного обучения иностранным языкам, в том числе и в профессио-

нальных образовательных организациях. На сегодняшний день общепринятым языком между-

народного общения является английский. Какова же должна быть основная мотивация для 

освоения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях в плане реа-

лизации ФГОС по ТОП-50, и чем иностранный язык может быть полезен для личностного и 

профессионального становления будущего специалиста? 

Как показывает практика, сейчас массово востребованы специалисты со знанием ино-

странного языка, и не просто языка, а профессионального языка. Поэтому большинство молодых 

людей изучают язык не только с целью перспективы карьерного роста, но и ради возможности 

попробовать себя в работе за рубежом или в иностранной компании, работающей в России. 

В ФГОС СПО по ТОП–50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспек-

тивных профессий виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом 

требований международных и профессиональных стандартов, а также передовых технологий. В 

эти стандарты заложен опыт тренировок команд WorldSkills Russia для участия в мировых чем-

пионатах WorldSkills International, в содержание которых входит обучение участников чемпио-

ната свободному общению на английском языке, в том числе и профессиональном английском 

языке. 

В связи с этим автор статьи, как преподаватель иностранного языка с большим опытом 

работы в профессиональных образовательных организациях, считает необходимым уделить 

особое внимание проблеме подготовки работы обучающихся с аутентичными текстами. 

Одной из общеобразовательных дисциплин во ФГОС СПО по ТОП–50 является дисци-

плина Иностранный язык в профессиональной деятельности, наряду с дисциплиной Иностран-

ный язык, которая включает в себя программу 10–11 классов общеобразовательной школы для 

обучающихся 1 курса. Это не просто переименование, т.к. радикальным образом меняются цели 
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и задачи обучения на старших курсах. Самое главное, уходят из программы темы, которые сту-

денты изучали в школе и которые в принципе не нужны им в выбранной профессии. Иноязыч-

ное профессиональное общение предполагает знание терминологической системы профессио-

нального английского языка. Меняются виды текстов, предполагается широкое использование 

аутентичных текстов. Необходимо научиться читать рекламы, подписи, слоганы, схемы, диа-

граммы, графики, инструкции, правила, навигационные карты и т.д., содержание которых по-

строено согласно менталитету англоязычных наций, языковым особенностям и стилистике но-

сителей языка. В нашей профессиональной образовательной организации на ФГОС СПО по 

ТОП – 50 перешли обучающиеся двух специальностей: 15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Подготовлен пакет документов 

для новой специальности 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, которая 

успешна прошла лицензирование в конце марта месяца текущего года. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному (английскому) языку опира-

ется на принцип мобильности предоставления информации в связи с тем, что технологии ин-

струментов, машин, аппаратов меняются быстро и продвигаются благодаря обновляющимся 

компьютерным технологиям. Поэтому чтение англоязычных сайтов, где используются аутен-

тичные тексты, является, по существу, на современном этапе важным средством продвижения в 

плане приобретения профессиональных компетенций и подготовки к чемпионатам WorldSkills, 

в которых принимает участие и наша образовательная организация. 

 Реальность такова, что иностранный язык окружает нас повсюду: на телевидении и в ин-

тернете, в аэропорту и поездках. Бирки на одежде, оригинальные произведения зарубежных ав-

торов, инструкции к бытовой технике и сопроводительная документация ко многим товарам – 

атрибуты нашей повседневной жизни. Выучить язык – далеко не простая задача, ведь результат 

виден не сразу – нужно время. Необходимо приложить максимум усилий, стараний и терпения, 

чтобы не бросить изучение иностранного языка на середине и довести начатое дело до конца. 

Осваивая иностранный язык, обучающийся не только развивает свои когнитивные, ин-

теллектуальные способности и укрепляет память, но и приобретает такие важнейшие качества 

личности, как самодисциплина и целеустремленность. Умение выражать свои мысли на ино-

странном языке, как на родном, воспринимать оттенки смысла различных слов и выражений 

требует от обучающихся максимума знаний и внимания. Иностранный язык по-своему отража-

ет реальность, показывает ее с другой, незнакомой для нас стороны. Владение иностранным 

языком открывает перед людьми новые перспективы, обогащает их представление о реалиях и 

возможностях окружающего мира.  

Тот, кто владеет иностранным языком, владеет большим объемом информации, которую 

можно использовать для принятия своевременных решений. Присоединение России к общеев-

ропейской системе высшего образования предоставило студентам шанс участвовать в много-

численных программах культурного обмена, позволяющих жить и работать в стране изучаемого 

языка, поступать в иностранные школы, колледжи университеты, открыло перспективы для 

дальнейшего профессионального роста.  

Одним из эффективных методов изучения иностранного языка в профессиональной об-

разовательной организации, согласно ФГОС ТОП–50, является работа не просто с аутентичным 

текстом, а с профессионально-ориентированным аутентичным текстом, взятым из научно-

популярных источников, на основе которых обучающийся не только осваивает четыре основ-

ных вида речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо, но и приобщается к 

культуре и традициям других стран, развивает умение решать коммуникативные и профессио-

нальные задачи в условиях дефицита языковых средств, с которыми мы сталкиваемся в нашей 

повседневной практике, но и овладевают фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими и стилистическими составляющими языка.  

Тексты, используемые на занятиях по иностранному языку в нашей образовательной орга-

низации, соответствуют требованиям рабочей программы учебной дисциплины, требованиям 

ФГОС по ТОП–50, а их тематика представляет актуальность, новизну и значимость для студентов. 
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На начальном этапе обучения содержание аутентичных текстов имеет своей целью по-
гружение обучающегося в реальные события страны изучаемого языка, порождает живой инте-
рес к ее культуре и традициям, способствует преодолению сложившихся стереотипов и воспи-
тывает толерантность по отношению к народам этих стран, способствует формированию не 
только общелингвистической, но и общекультурной компетенции. 

На более продвинутых этапах обучения посредством работы с общетехническими или 
профессионально-ориентированными аутентичными текстами, обучающиеся формируют пред-
ставление о различных функциональных типах текстов: прагматических, научно-
публицистических, технических, информационных и т. д. Почему мы акцентируем внимание 
именно на аутентичности материала? Да потому что аутентичность текстового материала лежит 
в основе формирования профессиональной компетентности наших студентов согласно требова-
ний ФГОС поТОП-50. 

Разные авторы по-своему определяют аутентичные тексты. У И.И. Халеевой таких тек-
стов четыре: 

 дидактизированные;

 полуаутентичные;

 квазиаутентичные;

 аутентичные.
Дидактизированные – это тексты, подготовленные носителями языка специально для 

методических целей. 
Полуаутентичные – тексты, адаптированные, как правило, путем сокращения с целью 

реализации задач обучения. 
Квазиаутентичные – это тексты, в которых допускаются некоторые сокращения за счет 

имен собственных и исторических сносок. 
Аутентичные – оригинальные тексты, которые написаны носителем языка для носите-

лей языка. 
Ни много, ни мало, но таковы требования современной образовательной системы. Нель-

зя забывать о том, что использование аутентичных текстов на занятиях по дисциплине Ино-
странный язык требует от преподавателя определенной подготовительной работы, которая за-
ключается в необходимости: 
1) разбить текст на рабочие более или менее логически завершенные эпизоды;
2)определить количество и значение лексических единиц, в том числе и профессиональных, а
также грамматических явлений, которыми должны овладеть студенты; 
3) выявить в тексте конкретный социолингвистический, общетехнический или профессиональ-
но-ориентированный материал, подлежащий усвоению; 
4) определить и быть готовым прокомментировать явления, отражаемые текстом, которые мо-
гут вызвать у студентов непонимание; 
5) составить серию заданий и упражнений, необходимость которых обусловливается особенно-
стями языкового материала, его социолингвистической, общеязыковой, технической или иной 
ценностью. 

Такого рода предварительная подготовка позволяет избежать трудностей в работе над тек-
стом, перенапряжения внимания обучающихся, сохраняет интерес к предлагаемому материалу. 

Выделяют следующие основные этапы работы над текстом общетехнического или про-
фессионально-ориентированного содержания: 
1) аналитический;
2) условно-речевой;
3) управляемый;
4) свободное общение.

На аналитическом этапе развивается память студентов, фонематический слух и языковая 
догадка, умение ориентироваться в тексте. Положительный результат достигается посредством 
изучения профессиональной лексики, чтения и передачи содержания текста, соединения значе-
ния слов с их толкованием в данном контексте (так как английские слова многозначны), поиска 
значения слов и выражений, характерных опять же для данного текста. 
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На условно-речевом этапе посредством перевода отдельных фраз из текста, составления 

предложений в новых ситуациях речевого общения с новыми словами и выражениями, выраба-

тываются первичные умения и навыки использования отдельных речевых средств языка, по-

вышается скорость речевой реакции. 

Развитие умения отбора и использования лексических единиц в коммуникативных ситу-

ациях, в том числе и моделирующих ситуации профессионального общения, идет формирова-

ние навыка самоконтроля в процессе общения, а, значит, реализуется задача управляемого об-

щения, а т.н. «ролевые игры» и подготовка монологических высказываний формируют речевое 

поведение и способствуют более свободному общению на иностранном языке. 

Благодаря стремительному развитию науки и техники изменяются понятия времени и про-

странства. Сейчас мы можем общаться людьми, живущими на другом конце планеты, за считанные 

часы можем добраться до любой точки мира. Стираются границы, мир из замкнутых мирков от-

дельных государств превращается в единый взаимосвязанный организм. Мы живем в эпоху глоба-

лизации и перемен. Поэтому настоящее, не говоря о будущем, требует от нас знания иностранных 

языков. Современный мир и общество в целом все больше и больше нуждаются в людях, умеющих 

творчески мыслить, анализировать и понимать окружающих нас людей, знающих иностранные 

языки и являющихся конкурентоспособными профессионалами в своем деле. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми, представлены 
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«Поиск и воспитание талантливых детей – важнейший вопрос.  

Талантливые люди – величайшее процветание общества. Врожденные дарования подобны 

диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий». 

Ф. Бэкон 

 

В современном российском обществе существует растущая потребность в людях, кото-

рые нестандартно мыслят, способны решать задачи, выходящие за рамки и формулировать но-
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вые, многообещающие цели. Не каждый человек может развивать свои навыки самостоятельно. 

Многое зависит от семьи и школы. Задача семьи – вовремя увидеть способности ребенка и под-

готовить почву для реализации этих способностей. Школа должна заложить основу для разви-

тия мышления и формирования самостоятельной, творческой личности.  

Каждый учитель встречает учеников, которые не удовлетворены работой с учебником. 

Поэтому в школе важно идентифицировать любого, кто интересуется различными областями 

науки, помогая им реализовать свои планы и мечты и полностью развить свои способно-

сти.Одним из направлений развития образования является система поддержки одаренных де-

тей. Эта работа ответственная и сложная. В настоящее время внедрение второго поколения фе-

деральных образовательных стандартов создает возможности для развития таланта и творче-

ского потенциала личности ученика. Кроме того, изменение тактики преподавания учебных 

дисциплин может значительно улучшить общую успеваемость, не выходя за рамки учебной 

программы. 

Чтобы решить эту проблему, некоторые частные вопросы должны рассматриваться по-

следовательно: 

• Во-первых, что такое «талант»?

• Во-вторых, как это проявляется и как оно формируется в преподавании иностранного

языка. 

• Создание благоприятных условий для развития талантливых учеников через оптималь-

ную структуру школьного образования. 

Систему работы с одаренными детьми на немецком языке можно разделить на три части: 

1) Классно-урочная система занятий: инновационные уроки (уроки с ИКТ, проекты,

круглый стол, экскурсии, дебаты, пресс-конференции, ролевые игры, интегрированные уроки); 

2) внеклассная работа: профессиональные олимпиады, специальные курсы, исследова-

ния, консультации, творческиедомашние задания; 

3) система дополнительного образования: дистанционная олимпиада, заочные курсы,

самостоятельная работа учащихся. 

Существует четыре основных подхода к работе с одаренными детьми:  

а) ускорение,  

б) углубление,  

в) обогащение,  

г) проблематизация. 

Все эти подходы требуют нестандартных форм обучения, которые позволяют поддержи-

вать интерес к предмету, например: 

 Многоуровневая технология

 Метод проекта

 Элементы технологии «Развитие критического мышления»

 Индивидуальные формы работы

 Творческие задания

Многоуровневая технология – это работа в команде или группе, где каждая группа полу-

чает одно и то же задание. В этом случае роль каждого ученика определяется при выполнении 

задания. Сильный ученик играет роль учителя: он помогает понять, что читают, грамматиче-

ские структуры, словарный запас, исправляет ошибки при необходимости. 

Эффективным инструментом также является метод проекта. Преимущества проектной 

деятельности очевидны: 

• благодаря продуктивной деятельности дети могут испытывать радость успеха;

• делает процесс обучения динамичным и привлекательным;

• проекты развивают независимость, потому что дети не только учатся иметь собствен-

ное мнение, но и принимают решения; 

При работе с одаренными детьми, активно используется технология «Развития критиче-

ского мышления». Человек с критическим мышлением знает, как видеть проблемы и перспек-
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тивы, ставить четкие цели и разрабатывать оптимальные способы их достижения. Для развития 

критического мышления применяются следующие методы и приемы: 

-Метод «Верите ли вы, что ...» позволяет анализировать, сравнивать, развивать вообра-

жение, развивать способность обосновывать свое мнение. 

-Прием «Sinkwein» позволяет обобщать информацию, представлять сложные идеи, чув-

ства и идеи в нескольких словах, что отнюдь не просто.  

-Мозговой штурм – это оперативный метод решения проблем, основанный на стимули-

ровании творческой активности. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с одаренными детьми, разрабаты-

вается наиболее эффективная стратегия индивидуального роста для развития способностей 

учащегося. Исследования в научном сообществе  

 предлагают учащимся огромные возможности для закрепления многих навыков обу-

чения и приобретения новых; 

 дают возможность проверить свои склонности, карьерную ориентацию и готовность к 

предстоящей работе; 

 способствуют целесообразности и систематичности учебно-производственной дея-

тельности; 

 способствует самоутверждению, при достижении целей и получении результатов. 

Регулярная, тщательная индивидуальная работа с детьми приносит свои плоды. Будет ли 

ребенок талантливым человеком с признаками одаренности? Это зависит от множества причин 

и факторов. Перед учителем стоит сложная задача: создать максимально благоприятные и ком-

фортные условия для полноценного развития ученика, создать ситуацию успеха, которая поло-

жительно мотивирует и стимулирует творческую активность талантливых учеников. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-
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ствий. Основной процедурой итоговой оценки становится защита обучающимся индивидуаль-

ного итогового проекта [1]. 

Индивидуальный итоговый проект введен для того, чтобы ученик лишний раз смог про-

демонстрировать свои знания. Проектом может быть созданный самостоятельно сайт или экс-

курсия по школьному музею. Какими бывают проекты и как создать собственный. 
Проект – это замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчё-

тов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации 
[2, с.7]. 

Зачем нужен индивидуальный итоговый проект? 
Прежде всего, для самооценки. Кто я, что я умею и чего хочу? Итоговый проект даёт 

возможность реализовать себя и научиться чему-то новому, продвинуться на шаг в своём раз-
витии [3]. 

Работа над проектом требует чёткой организации. Существуют документы, которые 
определяют порядок выполнения и критерии оценки деятельности. Стоит внимательно их изу-
чить вместе с учителем и родителями! Вот примерный перечень: 

 Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации основной об-
разовательной программы основного общего образования муниципального общеобразо-
вательного учреждения; 

 карта оценки индивидуального итогового проекта обучающегося на уровне основного 
общего образования; 

 инструктивные материалы для обучающегося и карта самооценки; 

 дневник работы над проектом; 

 план консультаций с преподавателем или тьютором [1]. 
Прежде всего, необходимо найти идею. Что надо учащемуся? Освоить новые технологии 

и получить новые знания или совершенствовать имеющиеся навыки, а может, применить свой 
талант для создания чего-то нового или оригинального. 

Что делать, если идей очень много? Оценить их все и подумать, какую пользу принесёт 
деятельность учащегося ему самому и другим. Необходимо найти компромисс между «инте-
ресно» и «полезно». Что делать, если идей совсем нет? Надо посоветоваться с учителем, роди-
телями, одноклассниками, но работа должна быть своя оригинальная.[6,с.8] 

Существуют следующие типы проектов: 
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, 
предмета, объекта, целей и задач исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследова-
ния, обозначение методов исследования и проведение эксперимента. Заканчивается проект об-
суждением и оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением проблем на 
дальнейшую перспективу исследования. 

Информационные проекты – проекты, призванные научить добывать и анализировать 
информацию. Ученики изучают и используют различные методы получения информации (ли-
тература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, методы анкети-
рования и интервьюирования), её обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными 
фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение 
в интернете или локальных сетях, телеконференция). 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в 
отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных по-
род для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятель-
ности и планируемому результату.  

Игровой проект – когда участники принимают на себя определённые роли, обусловлен-
ные характером и содержанием проекта для привлечения публики к решению проблемы проек-
та [4, с.153]. 

Результатом работы над проектом может быть как готовый объект или информация 

(учебное пособие, сайт, результаты исследования), так и оригинальное представление своего 

замысла (макет, модель, чертёж, бизнес-план). Виды продуктов проектной деятельности: 
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 Сайт; 

 видеофильм; 

 экспозиция и экскурсия по ней; 

 коллекция; 

 модель, макет; 

 мультимедийный продукт; 

 справочник 

 учебное пособие 

 экскурсия или интерактивная экскурсия; 

 карта, атлас; 

 пакет рекомендаций; 

 путеводитель [5]. 

Чтобы оценить свою работу учащимся рекомендуется прочитать свой «Дневник работы 

над проектом». Вспомнить трудности и то, как они преодолевались и организовать защиту про-

екта. Необходимо оформить сопроводительные документы, создать презентацию, в которой 

чётко сформулировать цели и задачи проекта. Рассказать о своих затруднениях и достижениях, 

о планах на будущее [7, с .45]. 

Качество выполненного проекта и соблюдение требований к описанию и оформлению 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся, наличие творческого потенциа-

ла, способность довести дело до конца, ответственность и другие компетенции, формируемые в 

период обучения. Проектное обучение позволяет обучающимся учиться на собственном опыте 

и опыте других, стимулирует их познавательный интерес. Обучающиеся получают удовлетво-

рение от результата своего труда. 
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В наше время школа остро нуждается в гуманизации отношений учеников и учителей. 

В последние годы отмечаются значительные изменения в личностном развитии учеников: они 

прагматично мыслят и действуют, чаще проявляют независимость, становятся более раскре-

пощенными. 

Поэтому очевидно, что в обучении и воспитании школьников необходимо использова-

ние личностно ориентированного подхода. Этот подход позволяет раскрывать учебные воз-

можности всех учащихся, и делает образовательный процесс более интересным и  комфорт-

ным. Профессор И.С. Якиманская определяет следующие принципы личностно ориентиро-

ванного подхода : 

—  использование субъективного опыта школьника; 

—  предоставление ему свободы выбора при выполнении задания; 

—  накопление знаний, умений и навыков не в качестве самоцели, а как средства реали-

зации детского творчества; 

—  обеспечение на уроке эмоционального контакта ученика и учителя на основе со-

трудничества, мотивация достижения успеха через анализ результата учебного труда.  

Роль педагога проявляется в том, чтобы дать возможность каждому ребёнку показать 

себя, учитель теперь выступает в качестве координатора учебной деятельности. 

Существует немалое количество современных педагогических технологий, используе-

мых для подготовки личностно ориентированных уроков, среди которых учителя может заин-

тересовать методика станционного обучения. Эта методика фактически соответствует глав-

ным принципам личностно ориентированного обучения. Я считаю, эту методику одним из 

перспективных направлений в работе современного учителя иностранного языка.  

Данная методика имеет наибольший эффект при подготовке и проведении уроков акту-

ализации изученного материала, а также уроков контроля усвоения темы.  

Методику станционного обучения можно разделить на три основных этапа: 

1. Этап подготовки.

2. Этап проведения.

3. Этап рефлексии.

Этап подготовки – самый сложный для учителя, так как требует от него много усилий. 

На этапе подготовки педагог подбирает учебную тему, определяет цели урока. Учитель про-

думывает, сколько станций следует добавить в урок. То, сколько станций необходимо вклю-

чить в урок, полностью зависит от сложности заданий и времени на их выполнение: чем 

труднее задание, тем больше времени нужно на его выполнение, тем меньше станций должно 

быть представлено на уроке. 

Станция – это специальное место в учебном кабинете (это может быть стол, на котором 

стоит табличка с номером и названием), здесь ученик может выполнить задание данной стан-

ции. Самым наилучшим вариантом может быть такой, когда размер кабинета позволяет рас-

ставить столы так, чтобы учащиеся, передвигаясь от станции к станции, могли бы выполнять 

задание, находясь на этой станции. В этом случае у каждого стола должны быть предусмотре-

ны посадочные места, карандаши, фломастеры, бумага и другое оборудование, необходимое 

для выполнения задания. Стол учителя необходимо расположить так, чтобы все учащиеся по-

падали в поле его зрения. 

Однако, следует учесть, что в практике обычного школьного учителя такие возможно-

сти крайне редки. Поэтому чтобы упростить задачу, можно разместить таблички с номерами и 

названиями станций на одном или нескольких столах, расположив их в передней части класса 

у доски. В таком случае ученики будут подходить к «станции», брать карточку с заданием 

этой станции, возвращаться на свое место и выполнять задание. Учащиеся должны быть пре-

дупреждены, что они не могут приступать к выполнению задания следующей станции, не за-

кончив задания предыдущей. 
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Ответственный момент на этапе подготовки – это разработка маршрутной карты. 

Маршрутная карта – это лист, на котором отмечены номера и названия станций, поля для от-

ветов. В этот лист обучающиеся вписывают свои ответы, наклеивают в нужном порядке раз-

резанные на части слов, предложений или фрагменты текстов или выполняют творческие за-

дания, которые даются на станциях. После окончания работы при самоконтроле учащиеся вы-

ставляют баллы на маршрутных листах. В левый нижний угол маршрутной карты ученики 

вносят сумму баллов, полученных на всех станциях, а затем переводят данное число в оценку 

по шкале, которую разрабатывает учитель заранее. 

Большое внимание надо уделять подготовке материала для станций, который должен 

быть занимательным и посильным для выполнения. Задания на станциях могут быть различ-

ными. К примеру, прочитать текст и выбрать правильные предложения после текста, рас-

крыть скобки и вставить нужную видовременную форму глагола в предложение, собрать сло-

во из разрезанных частей, собрать предложение из слов, отгадать загадку, нарисовать то, что 

описано в предлагаемом тексте, решить кроссворд, вставить буквы в слова, найти антонимы и 

т.д. Перед уроком учитель составляет лист ответов (ключей) к заданиям на станциях, который 

необходим для самоконтроля учащихся. Лист ключей обучающиеся получают только тогда, 

когда они пройдут все станции. Ключи также можно показать при помощи проектора на 

экране одновременно для всего класса. При проверке работ хорошо также использовать взаи-

моконтроль. 

Этап проведения – это собственно урок, на котором учащиеся, переходя от станции к 

станции, выполняют задания. Обучающиеся могут сами выбрать, работать ли им самостоя-

тельно, в парах или в небольших группах. Если дети предпочтут работать в паре или группой 

(3 человека), то они получают одну маршрутную карту на группу, а если ученик идёт по стан-

циям самостоятельно, то получает свою карту. Порядок перехода от станции к станции дети 

могут выбрать сами. Их ограничивает только время, которое учитель отводит для прохожде-

ния всех станций. Однако, учитель не ограничивает время выполнения задания на каждой 

станции. Он только говорит ученикам, сколько времени дается на выполнение заданий всех 

станций Поэтому необходимо иметь в классе часы, ориентируясь на которые, ученики сами 

смогут выбрать нужный темп работы. 

Нельзя забывать, что английский язык – это средство общения. Поэтому учителю мож-

но и нужно разработать станцию, на которой учащиеся должны проявить свои речевые навы-

ки. Например, включить в урок станцию, на которой сам учитель является партнёром ребёнка 

по общению, его собеседником. Именно на этой станции учитель сможет поработать индиви-

дуально с учеником или малой группой учащихся, выявить их языковой уровень, проанализи-

ровать ошибки в речи учащихся, провести коррекцию этих ошибок. На данном этапе учитель 

выставляет в маршрутную карту баллы, полученные учащимися при общении. 

Учителю желательно устроить и станцию релаксации, на которой задание будет не-

сложным, ученик выполнит это задание без особого труда, а полученный результат создаст 

ситуацию успеха. Станция релаксации может вообще не содержать учебного задания, за кото-

рое ученик должен получить определенные баллы. На этой станции можно поместить зада-

ние, выполнив которое ученик получает небольшой приз. Например, нужно из предложенных 

листков с английскими буквами составить слово, и полученное слово будет обозначать назва-

ние приза для ребёнка, этот приз спрятан в «Волшебной» коробке или шляпе на столе учите-

ля. Ученик получает приз, показав составленное слово учителю. 

Этап рефлексии – это самоконтроль и самооценка. Обучающиеся получают листы 

ключей к заданиям, которые они выполняли на станциях. Они проверяют свои ответы и вно-

сят в маршрутные листы полученные ими баллы. 

После этого обучающиеся получают шкалу перевода баллов в оценку. Таким образом, ре-

бёнок проводит самооценку своего труда. Роль преподавателя на данном этапе заключается в 

том, чтобы проанализировать типичные ошибки учащихся, провести коррекционную работу.  

С точки зрения личностно ориентированного подхода в обучении английскому языку 

стоит предусмотреть на каждой станции задания разных уровней сложности, чтобы ученик 
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мог выбрать задание по своему уровню. Например, можно подготовить карточки разного цве-

та. Карточка синего цвета может обозначать задание базового уровня, выполнив которое уче-

ник получает «3». Карточка зеленого цвета – задание среднего уровня сложности на оценку 

«4». А карточка желтого цвета – задание повышенного уровня, выполнив которое ученик по-

лучает «5». Школьник выбирает, какой уровень сложности ему решать. Возможно сначала все 

ученики будут стараться выбрать задания на «5», но постоянная работа по станционной мето-

дике научит детей реально оценивать свои силы. Кроме того, дифференцированные задания 

на станциях дадут учителю возможность ориентироваться и на одарённого ученика, который 

опережает товарищей по скорости изучения предмета, у этого ребёнка появится возможность 

изучать язык глубже, чем это предусмотрено программой. 

Как мне кажется, методика станционного обучения универсальна в использовании, она 

может быть использована в преподавании любого предмета. Кроме того, эта методика успеш-

но может быть применена во внеклассной работе для проведения предметных конкурсов, вир-

туальных путешествий и других форм внеклассной деятельности педагога.  

В обучении и воспитании школьников идеальных методик быть не может. Я думаю, 

что использование только одной, пусть даже очень хорошей и современной, приводит к одно-

бокости в преподавании любого предмета. И только грамотное совмещение разнообразных 

технологий может дать необходимый нам результат, а именно хорошие знания, повышение 

мотивации, интереса к изучаемому предмету, создание условий для саморазвития  обучаю-

щихся. Отсюда следует, что методика станционного обучения наряду с другими современны-

ми технологиями имеет право на существование, изучение и применение. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Горелик И.Ф., Степанов Е.Н. Характерные черты личностно ориентированного уро-

ка. / И.Ф. Горелик, Е.Н.Степанов // Завуч. – 2015. – № 6. – С.10-12. 

2. Мишина В.Г. Использование методики станционного обучения в преподавании

английского языка. / В.Г.Мишина // Английский язык. – 2010. №8. – С.3-5. 

3. Пименов А.Ю.Л ичностно ориентированная школа: утопия или реальность? /

А.Ю. Пименов // Завуч. – 2001, № 3. – С.22-24. 

4. Селевко Г.К.Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко. – М.: Инфра

– М, 2014. – 356 с.

5. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе /

И.С. Якиманская. – М.: Просвещение, 1996. – 237 с. 

УДК 371.321 

Саламахина Наталья Николаевна 

учитель английского языка 

МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Свистельникова Елена Анатольевна 

учитель английского языка 

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа» 

Росийская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассмотрены технологии интерактивного обучения, которые связаны с 

групповым взаимодействием всех участников и с эмоциональной включенностью и активно-

стью каждого в процессе изучения иностранного языка. 
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(сменные) тройки; «Карусель»; лекции с проблемным изложением; «Аквариум»; Незакончен-

ное предложение; мозговой штурм; «Шесть шляп мышления»; развитие творческого мышле-

ния; ролевая (деловая, имитационная) игры. 

 

За последние несколько лет особое внимание уделяется применению инновационных 

технологий в преподавании «иностранного языка. В этой области применение инновационных 

технологий позволяет вывести учащихся на принципиально новый уровень овладения нерод-

ным языком, «повысить мотивацию обучения. «Интерактивность» означает способность взаи-

модействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение – 

это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при традиционных методах обуче-

ния, но лишь на линиях «учитель – ученик» или «учитель – группа учащихся (аудитория)». При 

интерактивном обучении диалог строится также на линиях «ученик – ученик» (работа в парах), 

«ученик – группа учащихся» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа «учащихся 

– аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – компьютер» и т.д. 

Предметом анализа при диалоге выступают реальные проблемы, допускающие согласие 

– несогласие и несовпадение мнений. Диалог подразумевает убедительное, а не авторитарное 

слово. Поэтому цель педагога – создать условия, при которых ученик будет открывать новое 

знание, конструировать его, использовать. Роль и позиция педагога – подсказать, если нужно, 

скорректировать; педагог поддерживает активность учащихся, создавать благоприятную атмо-

сферу на уроке; в спорах выступать в роли арбитра, а не судьи. Технологий интерактивного 

обучения существует огромное количество. 

Мы хотим поделиться теми, которые активно внедряем на своих уроках. 

Одним из наиболее эффективных и активно применятся нами технологий является игра. 

Психологами было доказано, что игра помогает «перейти» на новый язык. Юна является одно-

временно и интересным видом работы для ученика и аналогом языковых упражнений для учи-

теля, благодаря которым развиваются навыки всех видов речевой деятельности. Занятия в фор-

ме игры в значительной мере активизируют учебно-воспитательный процесс, вызывают дух со-

перничества, эмоциональный накал, способствуют развитию творческого мышления учащихся, 

учат целенаправленно применять имеющиеся знания на практике. На занятиях мы используем 

различные формы организации и проведения игр, деловые игры, ролевые игры, имитационные 

игры (дебаты, ток-шоу), например, «КВН», заочные путешествия по городам и странам. Инте-

ресно проходят ролевые игры по теме «In the shop», «In the classroom», «My hobby», «Inter-

views» и др.  

Такая технология как «Мозговой штурм» прочно поселилась на наших уроках. Она 

прекрасно стимулирует творческую активность. Участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов  

решения, в том числе самых фантастических (время обсуждения проблемы ограничивается 

обычно 1–5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. Данная технология прекрасно подходит для об-

суждения проблемных вопросов по темам «Health», «Sport», «Freetime» в 7 классе, «Teenager-

sproblems» в 9 классе). 

Технологии «Урок-конференция». В 5–8 классах по данной технологии, проходят такие 

как уроки-конференции («Myhouse» «Myfamily», «Theschoolofthefuture», «MassMedia», «My-

futureprofession»). На таких занятиях участникам обычно не ставятся отрицательные оценки. 

Критерии оценки таких уроков усложняются от класса к классу. Это уроки обобщения и систе-

матизации знаний по пройденной теме.Цель таких занятий формировать у учащихся способно-

сти к систематизации и обобщению изученных знаний; поддержать потребность у учащихся 

быть успешными в жизни. 

Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии, позаимствована из 

психологических тренингов. Детям такой вид работы обычно очень нравится, используется 

нами во всех классах. Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это 
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сидящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики, 

перемещающиеся по кругу по команде учителя. Данный вид деятельности способствует отра-

ботке различных форм диалогов этикетного характера, темы «Hello!», «Nationalities», 

«Myhobby» и т. д. Дети активно включены в разговор, занятие проходит интересно и результа-

тивно. 

Одним из современных методов интерактивного обучения является метод «Шесть шляп 

мышления» (англ. Six Thinking Hats) – разработанный Эдвардом де Боно, в основе которой ле-

жит идея о том, что процесс человеческого мышления может строится по алгоритму и соотно-

сится с одной из шести цветных шляп. Данный метод успешно реализуется нами в рамках урока 

иностранного языка. Каждый цвет ассоциируется с определенным алгоритмом высказывания. 

Белая шляпа – это чистый лист, мы повторяем изученную лексический материал ( to repeat 

words and word combinations). Желтая шляпа ассоциируется с мыслительной деятельностью – 

мы составляем словосочетания и предложения с предложенным материалом (to make up some 

sentences). Красный цвет шляпы мы используем для выражения своего мнения по теме (to 

express your opinion about…; what do you like \don’t like?) . Черный цвет помогает найти недо-

статки, выразить отрицательные аспекты по определенной теме (to find some disadvantages). 

Шляпа зеленого цвета направлена на творческую деятельность, используется на этапе создания 

самостоятельных монологических и диалогических высказываний (to give you the opportunity to 

be creative, to make up your monologues, dialogues). С помощью синей шляпы мы подводим ре-

флексию (to make conclusions, results). Данная методика была использована нами при изучении 

темы СМИ в 8 классе. Представляем фрагмент урока по данной технологии.  

Урок английского языка теме СМИ» в 8 классе 

Цели и задачи урока: 

1) Содействовать активизации речевой деятельности учащихся по теме СМИ, учить вы-

ражать свое мнение в беседе. 

2) Использовать методику « Шесть шляп мышления» для создания приятного психоло-

гического климата на уроке и развития коммуникативной компетенции учащихся. 

3) Расширить кругозор учащихся по теме СМИ

4) Воспитывать культуру общения учащихся.

Средства обучения: 

мультимедиа-проектор, презентация урока (Приложение 1) , выполненная в Power Point; 

диск с аудиозаписью физминутки, слайд-фильм , 6 шляп разных цветов (белая, желтая, красная, 

зеленая, синяя, черная.) 

Ход урока 

1. Приветствие.

Teacher: Good morning, dear guests! Good morning, children. I am glad to see you. Today 

we‘ll speak about Media. Please, look at the blackboard. These beautiful hats will help us to speak 

about Mass Media. White hat will help us to repeat words and word combinations on the topic. Yellow 

hat will help us to make up some sentences. Red hat – to express your opinion about Mass Media, 

what do you like \don’t like in Mass Media? What do you hate? What do you prefer…? Black hat will 

help to find some disadvantages in using of Mass Media. Green hat give you the opportunity to be cre-

ative, to make your dialogues, to demonstrate your hometasks: film, the articles. And at last, blue hat 

will help us to make conclusions, results. Do you understand me? Are you ready? OK, let’s begin. 

II. Речеваяразминка

1.Teacher: And now, please, answer my question – what is Media? Please take white hat and

let’s repeat some words on the topic. 

Purple 1 – Media is the means of communication: TV, newspapers (tabloid), the Internet, radio. 

Teacher: What is TV? 

Purple 1 :TV is broadcasting programmes (the news advertisements, shows, etc.) for people to 

watch on their television sets; 

Teacher: What is a radio? 
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Purple 2 : A radio is the process of sending and receiving messages through the air; broadcast 

programmes for people to listen to;  

Teacher: What is a newspaper?  

Purple 3 : A newspaper is a paper printed and sold usually daily or weekly with news, adver-

tisements est.  

Teacher: What is a tabloid? 

Purple 4: A tabloids is a newspaper with rather small page pictures and little serious news; 

Teacher: What is the Internet? 

Purple 5: The Internet is a way to communicate with your p who might be a thousand miles aw 

the computer (by e-mail). 

III. Активизацияречевойдеятельности 

1. Teacher -What is the role of the Media in our life?  

Pupil 1 -The Media can inform, educate and entertain people. 

Teacher – How do the Media help people? 

Pupil 2 – The Internet helps to receive information and to travel around the world without wast-

ing money. 

Pupil 3 – The radio help us to relax and to entertain. 

Pupil 4 – The newspapers help us to receive information and news.  

2.Teacher: Children, please, change your hat, please take yellow hat. Express your opinions on 

the topic. Please don’t forget to use such phrases as  

I believe…; I think …, as for me … Answer the questions to each other, work in pairs. 

(дети в парах задают друг другу вопросы и отвечают) 

P1 – Why people read newspapers?  

P2 – I believe that people read newspapers because they want to know news. 

P3 –- What two main kinds of newspapers are there in Britain?  

P4 – I think that there are 2 kinds of newspapers in Britain: quality and tabloid. 

Teacher: Children, let’s speak about one of the most popular Media – the radio. Please, change 

your hat, take red one. It helps us to express what do you like and don’t like in the radio? Please don’t 

forget to use such phrases as  

– I like\ don’t like …  

– I am fond of …  

– I love …  

P1 – I like to listen to the music on the radio. 

P2 – As for me I don’t like to listen to the radio morning exercises. 

P3 – I adore to listen to a pop music on the radio when I working in the garden. 

P4 – I like to listen to classical music on the radio  

P 5 – As for me I don’t like to take part in talk shows on the radio  

Teacher – Nowadays the Internet is one of the most popular Mass Media all over the world. It 

has got many advantages. It helps us to talking with friends, to research and getting necessary infor-

mation. In the Internet we can listen to music and watching TV, online shopping, etc. But there are 

some disadvantages of the Internet. Black hat will help us to find it. Look at the blackboard. Please 

use following phrases: 

I am afraid but ... 

I am sorry, but... 

 Internet has some disadvantages ... 

P 1 – I am afraid but it promotes violence.  

P2 – I am sorry, but it stops communicate with friends. 

P3 – The Internet has some disadvantages: it damages your eyes; you have no time for sport. 
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IV. Физминутка

Teacher – Let’s have a rest. Do sport’s minute. Please, stand up and repeat after me. 

V.Совершенствование навыков монологической речи учащихся 

Teacher – Thank you, sit down, please. It’s time to take green hat. Let’s check your hometask. 

You have prepared some information from the History of Mass Media. Boys, come to the blackboard 

and answer. 

(Pupils answers) 

VI. Совершенствованиенавыковдиалогическойречиучащихся

Teacher- Thank you. Sit down, please. And  now work in pares. Make up a dialogue. One of 

you will be a journalist. Ask your partner some questions about The Media. (детиготовятидрамати-

зируютвпарахдиалоги) 

VII. Подведение итогов урока. Рефлексия деятельности на уроке.

T. Dear friends! Our lesson is over. Please, take blue hat and answer my questions. Do you 

like the Lesson? What do you like to do? Do you like to work with the hats? What would you advice to 

your friends and classmates? Thank you for your work. You were very clever, active and creative. I 

wish you good luck! Your marks for today… Good by! 

Положительные стороны применения методов интерактивного обучения: 

 повысилась мотивация обучающихся на уроках;

 наблюдается снижение утомляемости;

 все учащийся активно включаются в работу на уроке, нет скучающих, повысился ин-

терес к изучаемому материалу; 

 развиваются все виды речевой деятельности;

 развивается умение работать в группе;

 совершенствуются коммуникативные навыки;

Таким образом, цель активного обучения – это создание педагогом условий, в которых 

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципи-

альным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у младших школь-

ников навыков самостоятельной работы с текстом, выделены основные способы чтения на уро-

ке иностранного языка, рассмотрены возможные упражнения по тексту, предложен примерный 

для младших школьников алгоритм пересказа текста на иностранном языке.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; текст; младший школьник; иностран-

ный язык; чтение; пересказ; алгоритм. 

 

Предмет «Иностранный язык» входит в число предметов начальной школы и формирует 

коммуникативную культуру младшего школьника, способствует его общему речевому разви-

тию, расширению кругозора и воспитанию. Согласно новым ФГОС НОО, основной целью обу-

чения иностранному языку в начальной школе является формирование у младших школьников 

элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности уче-

ника осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Одним из источников знаний, способствующих формированию коммуникативной ком-

петенции, является литература. Произведения самого разного характера – рассказы, сказки, ста-

тьи, письма, документы – предоставляют сведения, которые дают школьникам представление 

об окружающем мире, информацию к размышлению.  

В данной статье в качестве задачи, которая стоит перед учителем иностранного языка, 

рассматривается необходимость научить школьников работать с текстом самостоятельно, т.е. 

научить ребенка извлекать такую информацию, которая может быть полезна для развития речи 

и формирования коммуникативной компетенции в целом. 

Выделяют следующие способы чтения: 

 Изучающее чтение (readingfordetailedcomprehension) – предполагает полное усвоение 

текста. 

 Ознакомительное чтение (readingforgist / skimming) – беглое чтение с целью общего 

ознакомления с содержанием. 

 Поисковое чтение (readingforspecificinformation / scanning) – чтение с целью найти 

определенную информацию. 

В учебниках по английскому языку для начальных классов преобладают тексты, направ-

ленные на изучающее чтение. Иногда встречаются задания, предусматривающие поисковое 

чтение. В целом среди заданий по тексту можно выделить следующие этапы работы: 

Предтекстовый этап. Для этого этапа работы характерны следующие задания: прочти-

те заголовок и скажите, о чем (ком) будет идти речь в тексте; прочтите предложение и 

найдите слова, подтверждающие, что речь идет о…; прочтите предложение и выберите су-

ществительные (прилагательные), обозначающие … . 

Текстовый этап. Для этого этапа типичными будут такие задания: выделите слова (сло-

восочетания, предложения), которые несут важную информацию; выделите основные имена 

(названия); замените повторяющиеся слова подходящими местоимениями; сформулируйте ос-

новную мысль каждого абзаца; выделите слово (словосочетание), которое лучше всего переда-

ет содержание текста. 
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Послетекстовый этап. Здесь наиболее подходящими заданиями являются: озаглавьте текст; 

прочтите предложения, которые поясняют название текста; найдите в тексте слова для 

описания …; ответьте на вопрос; составьте план текста.  

В современных учебниках и учебных пособиях для начальной школы встречаются самые 

разнообразные задания к текстам. Очень важно на уроках английского языка в начальной шко-

ле начинать формировать у младших школьников навыки самостоятельной работы с текстом. 

Одним из эффективных приемов формирования самостоятельно работать с текстом является 

пересказ, т.к. подготовка к этому этапу работы включает в себя разделение текста на смысло-

вые части, выделение ключевых фраз, составление плана пересказа. Для начала подготовка к 

пересказу должна проходить на уроке под руководством учителя, а впоследствии, когда школь-

ники усвоят алгоритм работы, пересказ можно давать в качестве домашнего задания. Предлага-

ем следующий вариант подготовки к пересказу: 

1. Прочитай текст и разбей его на смысловые части.

2. В каждой части найди предложение, в котором заключен основной смысл этой части

текста. Выпиши эти предложения. 

3. Подчеркни в выписанных предложениях ключевые слова.

4. Опираясь на ключевые слова, расскажи основное содержание текста.

Этот алгоритм пересказа можно дополнить речевыми клише:   

- I am going (I want, I would like) to retell a (funny, humorous…) story… 

- The title of it is… 

- This story is about… 

- The story shows… 

- At the beginning of the story the author describes… 

- The story is set (develops) in the forest (in the street, at home)… 

- It takes place in winter (in the evening, at night, during some days)… 

- We first meet the main character when… 

- As I said before… 

- In the next paragraph… 

- The main idea expressed is… 

Эти клише помогут построить связные предложения при пересказе, составлении харак-

теристики какого-либо персонажа или описании ситуации, отстаивании своей точки зрения. 

Таким образом, в результате совместной проработки текста при подготовке к пересказу, 

объем текста для запоминания сокращается, а выделение ключевых слов и фраз помогает быст-

рее запомнить предложения. На своих уроках мы разрешаем учащимся выписывать ключевые 

слова и пользоваться ими при пересказе. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что подготовка пересказа с опорой на 

ключевые слова, вырабатывает у школьников определенные умения работы с текстом, которые 

будут помогать им в изучении английского языка в дальнейшем. А также подобные упражне-

ния являются эффективным средством формирования у детей коммуникативной компетенции, 

учат их общаться на иностранном языке. 
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Без владения грамматикой не может быть речевого общения. Цели и задачи обучения 

грамматике вытекают из общих целей обучения иностранному языку в средней школе – при-

вить учащимся практические умения во всех основных видах речевой деятельности. Умение 

грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что нужно сказать в 

данный момент, является одним из важнейших условий использования языка как средства об-

щения. Обучать грамматике иностранного языка – это значит, формировать специфичные для 

данного языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у учащихся одновременно скла-

дывались определенные грамматические знания и умения. Для реализации этой грамматиче-

ской цели необходимо рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а как средство для 

овладения способами словоизменения, словообразования, словорасположения, т.е. как средство 

овладения способами структурного оформления речи, несущей то или иное предметное содер-

жание. 

Знакомство с грамматическим строем немецкого языка открывает для учащихся новую 

картину. Для них будут новыми такие синтаксические явления, как строгий порядок слов в 

предложении и возможность изменения смысла предложения в зависимости от расположения 

слов в предложении. Общеобразовательное значение изучения грамматики немецкого языка 

состоит в том, что она расширяет лингвистический кругозор учащихся. Выявление всех осо-

бенностей, отличающих грамматику одного языка от грамматики другого, дает возможность 

учащемуся сопоставлять факты родного языка с фактами иностранного языка, выделить сход-

ные и различные черты обоих языков. Грамматика иностранного языка, таким образом, позво-

ляет учащемуся значительно глубже вникать в грамматику своего родного языка, тем самым, 

способствуя лучшему его осознанию. 

Предъявление грамматического материала включает следующие этапы: 

1. Ознакомительно-подготовительный – он связан с ознакомлением учащихся с новым 

грамматическим материалом. 

2. Этап автоматизации – выработка грамматического навыка; 

3. Овладение речевыми грамматическими умениями, а при выполнении завершающих 

упражнений можно говорить о том, что языковые и речевые грамматические навыки и умения 

начинают функционировать в составе сложных систем речевых умений. 

Так, на первом этапе усвоения необходимо осмыслить грамматическое явление, уяснить 

его содержание, форму и употребление. Ознакомление с новым учебным материалом для про-

дуктивного усвоения осуществляется чаще всего в учебно-речевых ситуациях, предъявляемых 

устно, в чтении или при помощи мультимедийных презентаций. Необходимо создавать условия 

для показа изучаемой формы и конструкции как динамической единицы, играющей вполне 
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определённую функционально-коммуникативную роль в общении. Так, при ознакомлении и 

формировании первичных грамматических навыков временной формы Рerfekt возможно ис-

пользование на первом этапе следующей мультимедийной презентации. При работе с данной 

презентацией уместны такие упражнения как: подчеркивание, выписывание, грамматический 

разбор; модель SOS (sammeln – ordnen – systematisieren). 

Предъявление данного грамматического явления в чтении может происходить дедуктив-

но или индуктивно, т. е. обучающимся сразу же после приведения текста может быть дано пра-

вило, и они будут искать в тексте конкретный материал для его подтверждения (дедукция); или 

на основе анализа текста при помощи наводящих вопросов вывести правило (индукция).  

Наводящие вопросы привлекают внимание к форме, с их помощью обучающиеся смогут 

сделать самостоятельный вывод об образовании Рerfekt и вывести схему.  

Примеры наводящих вопросов: 

– Из каких двух частей состоит эта временная форма? Назовите их.

– В каком времени стоит вспомогательный глагол haben?

– В какой основной форме употреблен знаменательный глагол?

– Как располагаются части сказуемого, выраженные глаголом в Рerfekt?

На основе наводящих вопросов обучающимися выводится схема образования Рerfekt. 

Как мы видим из приведенного примера, главное при ознакомлении с новым грамматическим 

явлением – это стимулирование исследовательского поиска обучающихся, наблюдения под 

определенным, заданным углом зрения. 

При такой работе над грамматическим явлением осуществляется деятельностный подход 

к обучению, что является основным требованием ФГОС нового поколения. 

На втором этапе происходит тренировка грамматического материала и формирование 

грамматических речевых навыков. Формирование речевого грамматического навыка предпола-

гает развитие навыка относительно точного воспроизведения изученного явления в типичных 

для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости за счёт варьирования 

условий общения, требующих адекватного грамматического оформления высказывания. Обу-

чение грамматической стороне устной речи, связанное с формированием соответствующих ав-

томатизмов, эффективно осуществляется через следующие тренировочные упражнения: 

– имитационные;

(Примеры упражнений) 

1. Повторите… вслед за диктором.

2. Повторите следующие предложения, выполняя соответствующие действия.

3. Повторите… в паузах вслед за диктором, обращая внимание на повышение (понижение)

тона к концу предложения.

– повторительные;

Вставь вспомогательный глагол haben в нужной форме. 
1. Der Junge ... seine Haustiere gefüttert.

2. Der Opa ... im Garten Äpfel gepflückt.

3. ... du in den Ferien im Fluss gebadet?

4. Wir ... Ballgespielt.

5. ... ihr im Herbst Pilze gesammelt?

6. Mein Vater ... gestern lange gearbeitet.

7. Wie ... ihrOsterngefeiert?

8. Es ... geregnet.

Какой глагол использовать – haben или sein? Выберитеправильнуюформу. 

1. Wir  10 Kilometergelaufen. 

2.  dudenFilmgesehen? 

3. Ich  nicht mit dem Zug gefahren. 
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4.  ihrimUrlaubgewesen? 

5. Sie  sichverlaufen. 

– подстановочные; 

Составьте предложения в перфекте (слабые глаголы). 

1. (ich / suchen / dich) . 

2. (er / zeigen / uns / den Weg) . 

3. (wir / nicht / glauben / ihm) . 

4. (wohin / ihr / reisen) ? 

5. (hören / ihr / das) ? 

Составьте предложения в перфекте (сильные глаголы). 

1. (derSchnee / schmelzen) . 

2. (meine Großeltern / kommen / zu Besuch) . 

3. (ich / nicht lesen / den Text) . 

4. (wann / du / gehen / nach Hause) ? 

5. (schließen / du / dasFenster) ? 

– трансформационные; 

Поставить предложения в Perfekt из Präsens. 

1. Er macht eine Reise auf dem Schiff. 

2. Warum fällt Frau Schulz ins Wasser? 

3. Das Thermometer zeigt 6 Grad unter Null. 

4. Ich gehe auf die Strasse. 

5. Heute kommt mein Freund Dima. 

Перевести предложения на немецкий язык. 

1. Вы работали вчера в саду? – Да, мы работали в саду, потом пошли гулять. 

2. Ты написала упражнения? – Да, я написала его еще вчера. 

3. Что ты вчера делала? – Я вчера много читала, а потом играла с братом. 

4. Вечером я ездила к бабушке. 

5. Ты принесла книгу? – Нет, я забыла. 

– игровые упражнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Вспомогательные глаголы при образовании Perfect 
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При правильном употреблении вспомогательных глаголов haben / sein обучающиеся 

должны проверить себя, получив соответствующий результат (рис. 2)  

Использование тестирования играет огромную роль при формировании грамматической 

компетенции. При этом тестирование выступает не только как способ формирования граммати-

ческой компетенции, но и как метод контроля. 

Рис. 2. Употребление вспомогательных глаголов haben / sein 

Тест№ 1  

Er ... oft Komplimente ... 

 hat ... gemachen 

 habt ... gemacht 

 hat ... gemacht 

Тест № 2  

Mein Freund ... immer sehr gut ... 

 habt ... gelernt 

 hat ... gelernt 

 hat ... gelernt 

Тест № 3  

Das Mädchen ... virtuell Klavier ... 

 haben ... gespielt 

 hast ... gespielt 

 hat ... gespielt 

На третьем этапе осуществляется окончательное оформление грамматических речевых 

умений и навыков, т.е. применение в речи. Упражнения этого этапа, как подчеркивает Ж.С. 

Гергенредер, должны иметь, прежде всего, коммуникативную значимость. С этой целью уча-

щимся предлагаются следующие виды заданий: 

– коммуникативные задания;
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– учебные и естественные речевые ситуации (УРС и ЕРС); 

– коммуникативные игры. 

Функционально-коммуникативные задания включают сравнение набора картинок и 

изображений, восстановление логической последовательности в серии фотографий или фраг-

ментов текста, обнаружение отсутствующих элементов в изображениях и текстах, формулиро-

вание точных инструкций партнёру для успешного выполнения им задания, поиск ответа на во-

прос путём соединения вместе всех фактов, известных остальным участникам и др. При этом 

взаимодействия в группе организуются как свободное общение участников, обмен мнениями, 

дискуссии, ролевые игры, импровизации, скетчи и др. 

Во многих применяемых на уроках УРС реальность достигается успешно за счёт следу-

ющих заданий: "Разыграйте диалог между друзьями о прошедших летних каникулах" или "Рас-

скажите о последнем посещении торгового центра". От учащихся в работе по таким УРС требу-

ется умение вообразить себя в определённой роли, а также желание участвовать в игре, необхо-

димой для того, чтобы овладеть иностранным языком. Они должны научиться придумывать со-

держание воображаемого разговора. 

Подобные дискуссии удаются лишь в том случае, если учитель хорошо знает, что вызы-

вает интерес и эмоциональное отношение учащихся. Например, можно начать рассказ о посе-

щении учителем европейских стран с обязательной демонстрацией своих фотографий и остано-

виться на самом интересном месте, тогда учащиеся будут вынуждены задавать вопросы, чтобы 

получить максимум интересующей их информации. Сформированный навык постановки во-

проса развяжет речевую инициативу учащихся, сделает их равноправными, активными участ-

никами коммуникации. Кроме того, учителю необходимо искусно вызвать аутентичную беседу, 

не выходя за рамки отработанных моделей без пояснений и тренировок, создав непринуждён-

ную обстановку. 

Грамматические навыки входят в состав не только диалогической и монологической 

устной речи, но и в состав всех других видов речевой деятельности. Имеются грамматические 

навыки в аудировании и чтении. Это рецептивные грамматические навыки. В них отправной 

точкой является воспринятый речевой материал – в нем требуется вычленить грамматическую 

форму по ее признакам, узнать ее значение и смысл всего контекста. 

Таким образом, процесс формирования грамматических навыков требует больших ум-

ственных усилий. В результате этого возникает ряд проблем при обучении грамматики. Для 

наибольшей эффективности работы по формированию грамматических навыков у учащихся 

необходимо соблюдение последовательности методических действий с учетом особенностей 

каждого этапа формирования навыков и целевой направленности обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность использования коммуникатив-

ного подхода при обучении иностранному языку. Создавая ситуации реального общения на 

уроках, учитель мотивирует учеников в применении иностранного языка в своей жизни. Реали-

зация коммуникативных игр способствует эффективному формированию лексических навыков 

младших школьников, помогает им преодолеть языковой барьер. 

Ключевые слова: коммуникативный подход; лексическая игра;обучение; нетрадицион-

ный урок; учащийся. 
«Знать много языков – значит иметь 

много ключей к одному замку» 

(Вольтер) 

В настоящее время приоритетной целью учителя иностранного языка в условиях реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов является развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и самораз-

витию, а так же формирование у учащихся способности к деятельности, включающей различ-

ные аспекты: готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию и го-

товность к рефлексии (Лазарева, 2015:45). Проблема использования эффективной методики 

преподавания иностранного языка представляется крайне важной. Практика показывает, что в 

настоящее время основным методом является коммуникативный. Он представляет собой 

наиболее оптимальный, эффективный и результативный подход в процессе обучения иностран-

ным языкам.  

Вопросам формирования лексических навыков уделяется довольно большое внимание. 

Обучать лексике – значит обучать слову. Выполнению важных методических задач, таких как 

создание психологической готовности детей к речевому общению; обеспечение необходимости 

многократного повторения учащимися лексического материала; тренировка учащихся в выборе 

нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вооб-

ще, способствуют различные устно-речевые упражнения, в частности, игра. В этой связи орга-

низация обучения детей разных возрастов с помощью игр является одной из актуальных про-

блем современной методики преподавания иностранных языков.  

Использование коммуникативных игр на уроках иностранного зыка обусловлено комму-

никативным подходом в обучении. Появление такого подхода также связано с изменением 

главной цели обучения иностранному языку в школе. Сегодня в основных концептуальных до-

кументах она звучит как формирование способности к общению на иностранном языке на меж-

культурном уровне. Современные ученые-методисты определяют коммуникативный подход в 

обучении как подход, направленный на формирование у обучающихся смыслового восприятия 

и понимания иностранной речи, а так же овладение языковым материалом для построения ре-

чевых высказываний. Данный подход, прежде всего, призван научить свободно ориентировать-

ся в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различных речевых ситуациях. 

Суть коммуникативного подхода заключается в том, что обучение языку носит деятельностный 

характер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется посредством речевой дея-
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тельности, с помощью которой участники общения стремятся решать реальные и воображае-

мые задачи. Средствами же осуществления такой деятельности являются задания трех видов: 

1) ролевые игры, с помощью которых организуется учебное общение в соответствии с 

разработанным сюжетом, распределенными между учащимися ролями и межролевыми отно-

шениями; 

2) проблемные ситуации с использованием речемыслительных заданий, предусматрива-

ющих выполнение действий, основанных на критическом рассуждении, на догадке, на интер-

претации фактов, на умозаключении; 

3) свободное, или спонтанное общение, которое на занятиях имеет следующие особенно-

сти: его содержание не всегда предсказуемо, требуется активная мобилизация речемыслитель-

ных резервов и предшествующего речевого опыта, используются разнообразные коммуника-

тивные стратегии, позволяющие передать содержание высказывания при недостаточной сфор-

мированности языковой базы. Материалом для заданий этого типа обычно являются ситуации 

реального общения (Щукин, 2008:100). 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой дея-

тельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Это определяет ее значимое место на 

каждом уроке иностранного языка, и формирование лексических навыков всегда находятся в 

поле зрения учителя. Обучение лексике осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Что касается начального этапа, то В. Пенфильд и 

Р.Робертс определяют его с 4 до 8 лет. Доказано, что ребенок овладевает иностранным языком 

легче, чем взрослый. Дети младшего школьного возраста отличаются особой чуткостью к язы-

ковым явлениям, они любопытны, не отягощены предрассудками, а потому проще принимают 

правила "новой игры". Поэтому именно этот возраст особенно благоприятен для начала изуче-

ния иностранного языка.  

В основе коммуникативных игр лежат различные технологии. Например, заполнение 

пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой пары, обмен, накопление или сбор, проблемы и 

загадки, ролевые игры и воспроизведение. Коммуникативные игры реализуются в парах или в 

небольших группах при этом все члены группы обычно владеют определенной информацией. 

Можно выделить следующие виды коммуникативных игр: 

1. Игры на догадку. Принцип состоит в том, что игроки, обладающие информацией, 

умышленно не сообщают ее, в то время как другие участники пытаются догадаться. 

2. Поисковые игры. Каждый участник игры обычно имеет одну из частей информации, 

которая необходима для заполнения анкеты или решения проблемы. Основная задача собрать 

все имеющиеся данные. Таким образом, каждый играющий является одновременно информан-

том и собирателем информации. 

3. Игры на подбор пар. Это игры по вовлечению участников в подбор схожих пар, карт или 

картинок и могут быть разыграны целым классом, при этом каждый участник должен передвигать-

ся по классу до тех пор, пока не найдет партнера с той же самой карточкой или картинкой. 

4. Игры по обмену или сбору информации. Участники имеют определенные предметы или 

карты, которыми они обмениваются для того, чтобы заполнить набор. Это может быть разыграно 

всем классом, где игроки свободно циркулируют, обмениваясь статьями или картами. 

5. Комбинированная деятельность. Учащимся необходимо обыграть определенную ситу-

ацию для того, чтобы организоваться в группы, такие как семьи или люди, живущие в одной и 

той же квартире. Все эти виды игр могут включать элементы решения проблем, ролевой игры 

или игры на воображение.  

6. Ролевые игры. Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной 

речи, при условии, что она является динамичной и связана с решением определенных проблем 

и коммуникативных задач. Ролевая игра – это обучение в действии. Во время данного вида игр 

имеет место эмоциональный подъем, что крайне положительно влияет на качество обучения 

(Шмалов, 1994:112). 

Использование коммуникативных игр на уроках иностранного языка способствуют фор-

мированию лексического навыка, а также навыка устной речи в процессе реального общения. 
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Игра направлена на поддержание интереса учащихся к иностранному языку. Она повышает ре-

зультативность урока, позволяет развивать и углублять языковую компетенцию учащихся. Та-

ким образом, коммуникативный метод является наиболее оптимальным и эффективным как в 

процессе формирования лексического навыка, так и при обучении иностранному языку в целом. 
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В настоящее время государственная политика в области образования в рамках ФГОС 

направлена на приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, поэто-

му перед учителем стоит задача воспитания человека с новым уровнем самосознания, способ-

ного к концептуальному мышлению, творческой деятельности и самостоятельному управлению 

собственной деятельностью и поведением. Мы решили остановиться на развитии творческих и 

интеллектуальных способностей детей на уроках английского языка. 

Одним из слагаемых успеха является вовлечение обучащихся в активную языковую дея-

тельность, что содействуют развитию их интеллекта, под которым понимают общие способно-

сти к познанию, пониманию и разрешению разного рода проблем (восприятие, мышление, па-

мять, ощущение, представление, воображение); языковых умений. На уроках мы применяем 

разнообразные виды и формы работ (они зависят от уровня подготовки детей, индивидуальных 

особенностей, их желаний), которые помогают развивать у детей познавательный интерес, 

творчество, активизируют мыслительный процесс. 

Интеллект как способность реализуется через умение познавать, обучаться, мыслить ло-

гически, систематизировать информацию через её анализ, классифицировать, находить в ней 

связи, закономерности и отличия, т.д. Интереснее и успешнее это делать сообща, поэтому 

большое внимание мы уделяем работе в группах (при чтении текстов – метод пилы; при гово-

рении – «Круг в круге», «Две линии», «Интервью», которые позволяют многократно повторять 

учебный материал, но с разными собеседниками. Учитывая то, что на уроке отсутствует есте-
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ственная языковая среда, подобные приёмы являются очень эффективными. Это, в свою оче-

редь, положительно сказывается на уровне знаний обучающихся. Более того, дети чувствуют 

себя более раскрепощённо, не боятся допустить ошибку). 

Весьма важную роль в обучении иностранным языкам играет память, которая является 

важной предпосылкой интеллектуального развития личности, особенно на начальном этапе 

обучения, когда дети только начинают изучать новый для них предмет. Ни для кого не секрет, 

что у каждого ребёнка свой индивидуальный вид памяти, своё восприятие того или иного мате-

риала. Можем ли мы на уроках английского языка улучшить память обучающихся? Если хотим 

добиться хорошего результата, то да. Вот лишь некоторые примеры на развитие памяти. Во-

первых, эффективным является повторение слов с выполнением соответствующих движений. 

Во-вторых, проговаривание слов, словосочетаний или предложений с разной интонацией (с 

улыбкой, устало, в приказном тоне и так далее). Неоценимым является метод ассоциаций, при-

чём дети сами предлагают различные варианты. Например, английское слово beetroot – свёкла. 

Представьте, что вы на даче. Сначала свёклу выкапывают из земли, затем везут домой на ма-

шине – [bi: – bi:], после обработки трут на тёрке – [tru:t – tru:t], [‘bi:tru:t]. 

А ещё на даче растёт малина. Представьте себе спелую ягодку, так и хочется её съесть. Ягодка 

как бы спрашивает: Хочешь? Тогда протяни руку: раз и бери, получается английское слово 

raspberry [‘ra:zberi]. А возьмёшь в руку – она распадается, разбирается на маленькие частички. 

Для формирования правильного произношения отдельных английских слов также помо-

гают аналогии с родным языком. Возьмём слово plant. Дети часто произносят его как [plent]. Но 

в русском языке есть слово плантация, на которой растут растения. При произношении слов мы 

выделяем в русских словах букву «а», учащиеся делают вывод. Что условно и английское слово 

и русские имеют схожий звук. Также можно запомнить произношение слова grass – трава; glass-

glasses – глаз, глаза, при ухудшении зрения врач выписывает очки, которые делают из стекла.  

При обучении грамматике мы стараемся не давать готовое правило, а добиваться того, 

чтобы обучающиеся сами сделали тот или иной вывод, сравнивая, анализируя, систематизируя 

материал. Как тяжело для детей запомнить, что в PresentSimple к глаголу в 3-ем лице един-

ственного числа нужно прибавить окончание. Но насколько просто это понять, если нарисовать 

дракона с тремя головами, которых зовут he, she, it. А ещё у дракона есть большой хвост, кото-

рый вечно за что-то цепляется и поэтому he, she, it хором пищат то [s], то [z]. 

Для запоминания слов, грамматических явлений можно дать школьникам задание при-

думать простые песенки, стишки из изучаемых на данном этапе слов. На уроке проверяем, чьё 

произведение является лучшим. Это весёлое соревнование никого не оставляет равнодушным, 

поэтому проигравших никогда нет.  

Bread, cakes, sweets, 

Ham, eggs, cheese, 

Milk, fish, juice, 

What’s the news? 

На мотив хорошо известных детских песенок можно исполнять свои песни. Глаголы 

движения отрабатываем на мотив «Я на солнышке лежу»: 

IcanreadandIcanwrite. 

I can swim and I can climb. 

I can read, I can write. 

I can swim and I can climb. 

Для развития умения говорить можно использовать создание необычного проекта в фор-

ме «видеофильма». Берём лист бумаги, делаем прорези с 2-х сторон, в которые затем вставляем 

нашу «плёнку» – нарисованные картинки для иллюстрации монологического высказывания.  

Кроме рисованного фильма можно попросить школьников подготовить мультимедий-

ную презентацию или опорный плакат.  

Конечно же, выбор остаётся за детьми, но в любом случае они выполняют ту или иную 

работу с интересом, демонстрируя своё творчество, что в свою очередь благоприятно сказыва-

ется на знании английского языка, а значит способствует развитию личности в целом.  



663 

Таким образом, развивая потребность детей к творческой активности, к самостоятельно-

му поиску ответов на появляющиеся вопросы, к поиску путей решения трудностей, к раскры-

тию и совершенствованию своих талантов и способностей, мы готовим обучающихся к взрос-

лой, самостоятельной жизни. 
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Ежегодные исследования цифровых технологий показали, что больше половины жите-

лей мира использует смартфоны, а две трети населения планеты владеют мобильными телефо-

нами [6]. Буквально за последние три года в цифровых технологиях произошел такой прорыв, 

что бесполезно отрицать необходимость их изучения и использования в нашей повседневной 

жизни. Времена, когда ученик прятал свой мобильный телефон от учителя за учебником, ка-

жется, проходят, а использование концепции BYOD (“bringyourowndevice” (англ.) – «принеси 

свое собственное устройство») внедряется в работу официальных организаций, в том числе и в 

школьные учреждения. Технология BYOD в образовании призвана решить множество задач: 

привлечь возможности цифровых устройств и ресурсы Интернета для повышения мотивации и 

интереса к обучению, углубления знаний, а также для реализации системно-деятельностного 

подхода, подразумевающего самостоятельность ученика, его способность к собственной дея-

тельности, развитие его творческого потенциала [7]. 

Одной из возможностей цифровых устройств является использование и самостоятельное 

создание средств дополненной реальности. Технология дополненной реальности уже несколько 

лет активно используется в образовании. Дополненной реальностью называют технологию 

наложения цифровой информации на видимый объект (“augmentedreality (AR)” (англ.) – «рас-

ширенная реальность»). В качестве видимого объекта (маркера) можно использовать фото, лю-

бую картинку, схему. Используя специальные программы, на маркер накладывается видео, 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2489/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/8432/source:default
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текст, ссылки на веб-страницы. С помощью смартфонов, планшетов или особых очков пользо-

ватель считывает эту информацию с предметов-маркеров.  
Самое широкое распространение технология дополненной реальности находит в сфере 

рекламы, компьютерных игр. А в настоящее время преподаватели активно внедряют ее в обра-
зовательный процесс – используют так называемые «живые учебники» (например, при изуче-
нии предметов естественно-научного цикла), обучающие игры. Организовать работу с допол-
ненной реальностью достаточно просто – достаточно, чтобы все дети в классе принесли свои 
смартфоны или планшеты. Одним из самых простых примеров использования этой технологии 
является сканирование QR-кодов. С помощью этих кодов можно перейти на веб-страницу, по-
смотреть видео, прочитать текст.  

Использование технологии дополненной реальности имеет ряд достоинств, хотя бы по-
тому, что позволяет расширить рамки образовательного процесса. Дополненная реальность 
позволяет перемещать, вращать, изменять масштаб 3D-фигур, видеть результат своего труда, 
соединять и разъединять различные объекты. При выполнении проектной деятельности, учени-
ки могут создать визуализацию своей работы, прикрепив видео, картинки, звук, сделав проект 
максимально интерактивным.  

Традиционно, обучение иностранному языку предполагало использование технических 
средств и информационных технологий: лингафонные кабинеты, аудиозаписи, видеокурсы, 
электронные словари, специальные приложения. В настоящее время существует огромное ко-
личество приложений для цифровых устройств, позволяющих самостоятельно изучать ино-
странные языки, а также совершенствовать свои знания в этой области (например, LinguaLeo – 
программа для запоминания слов, Learn English Elementary – серия подкастов для изучающих 
английский язык, которые можно скачать на мобильные телефоны и заниматься в любое сво-
бодное время, JOHNNY GRAMMAR’S QUIZMASTER – тренажер проверки знаний по лексике 
и грамматике). Для реализации основной задачи обучения иностранному языку – возможности 
реализации коммуникативного обучения – преподаватель может использовать различные мес-
сенджеры (Watsapp, Viber, Skype) или социальные сети (Facebook, Twitter) для организации об-
щения с носителями языка. Еще одним средством с использованием мобильных цифровых 
устройств, позволяющим расширить возможности обучения иностранному языку, является ис-
пользование технологий дополненной реальности.  

Компанией “DensoWave” в свое время был разработан матричный код, который позво-
лил сохранять в виде графического изображения веб-ссылки, текст, географические координаты 
и многое другое. Матричный код, или QR-код, легко считывается сканирующими устройства-
ми, в роли которых могут выступать смартфоны, планшеты, ноутбуки [8]. Для создания мат-
ричного кода используются специальные приложения. Данная технология пользуется большой 
популярностью среди преподавателей иностранного языка. Например, с помощью QR-кода 
можно создать так называемый «живой словарь». Одна из методик изучения иностранных слов 
основана на использовании электронного словаря, в котором, как правило, представлены: пере-
вод слова, его транскрипция, аудио с произношением и примеры употребления. Слову, с помо-
щью специальной программы присваивается QR-код. Затем, эти коды распечатываются на бу-
маге и прикрепляются к окружающим предметам. Учащиеся, используя цифровые устройства, 
считывают информацию и знакомятся с новыми словами, обозначениями предметов, могут по-
слушать их произношение и узнать варианты их употребления в иностранном языке.  

Используя QR-коды, учитель может создать множество вариантов заданий от размеще-
ния информационных объявлений и игр, до защиты проектных работ. Одним из самых распро-
страненных игровых приемов является создание игры «В поисках сокровищ» (“ScavengerHunt” 
или “TreasureHunting”). Игра может быть разработана для внеклассной работы, или для работы 
в классе с целью знакомства с новой темой или закрепления пройденного материала, может 
проводиться в группах (командах) или индивидуально. Основной принцип этой игры заключа-
ется в разработке викторины с разнообразными вопросами или заданиями, ответы на которые 
можно получить, прочитав QR-код.  

Приведем еще несколько примеров использования QR-кодов в обучении иностранному 

языку: 
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- Учитель делит обучающихся на несколько групп и предлагает каждой группе тексты 

для чтения, закодированные в виде QR-кодов. Задача обучающихся – прочитать текст, выде-

лить главную мысль и кратко записать ее (развитие умения анализировать и выделять главную 

мысль). Для выполнения этого задания можно использовать тесты для подготовки к ОГЭ по 

иностранному языку. 

- Организация проектной деятельности: учитель готовит ряд вопросов или заданий по 

одной общей теме (например, проект «Здоровый образ жизни»). Ученики должны собрать ин-

формацию по проекту и защитить его. 

- Проведение виртуальной выставки: например, электронные копии картин из музеев и 

информация о них зашифровываются в виде QR-кодов и развешиваются на стенах [5]. 

- Виртуальная экскурсия – многие музеи и библиотеки уже давно используют этот при-

ем. Для создания виртуальной экскурсии по школе необходимо развесить маркеры с  

QR-кодами, на которых зашифрована интересную информацию об учебном заведении. Это мо-

гут быть текстовые файлы, видео и даже целые фотоальбомы. 

Для осуществления работы с QR-кодами необходим доступ в Интернет и устройства, ко-

торые могут подключиться к сети (смартфоны, планшеты). Закодировать информацию помогут 

многочисленные он-лайн инструменты, такие как qrstuff.com, QR Droid, qrcoder.ru, Kaiwa . Ис-

пользуя эти сайты или приложения, можно закодировать любую информацию: веб-страницы, 

видео, небольшой отрывок текста, номер телефона. Следующим этапом для работы с этой тех-

нологией является раскодирование информации. Здесь на помощь также придут многочислен-

ные бесплатные приложения, которые нужно установить на цифровой носитель (смартфон или 

планшет), например, QR Reader, QR Scanner, NeoReader, iMatrix, BeeTag, QR Droid и другие. 

Использование технологии дополненной реальности позволяет реализовать заложенный 

в основу ФГОС системно-деятельностный подход, а именно: 

- развивать у обучающихся навык проектной деятельности; 

- формировать навык работы в группе / команде; 

- развивать самостоятельность у обучающихся; 

- развивать творческие способности; 

- пользоваться алгоритмом действий для создания собственного продукта или выраже-

ния собственной точки зрения; 

- организовать работу в классе с учетом возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей учащихся; 

- создавать, редактировать, передавать информацию с помощью современных информа-

ционных инструментов и технологий.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения современный педагог должен знать по-

добные тенденции развития современных информационных технологий, владеть ими и грамот-

но применять их в образовательном процессе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения интенсивной методики для 

обучения иностранным языкам в школе на примере английского языка. В связи с переходом на 

новые образовательные стандарты интенсивная технология может рассматриваться как техно-

логия, позволяющая реализовать цели, изложенные в рамках стандарта; как технология, даю-

щая возможность превысить уровень обучения, заложенный в стандарте. 
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Успешное овладение иностранными языками в настоящее время – это необходимая 

предпосылка для получения интересной работы в стране и за рубежом, это и поиск новых дру-

зей за границей в сети Internet, и чтение произведений литературы на английском языке, и про-

смотр англоязычных фильмов без перевода языка. Зная английский язык, вы сможете общаться 

с деловыми партнерами, принимать участие в международных конференциях, читать междуна-

родные журналы и газеты о бизнесе, путешествовать повсюду без проблем. Повышение значи-

мости иностранного языка, его востребованность оказали влияние на содержание, цели и дина-

мику обучения.  

Когда-то очень давно Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования – это не зна-

ния, а действия».Это высказывание четко определяет важнейшую задачу современной системы 

образования: формирование совокупности «универсальных учебных действий». Среди основных 

видов УУД выделяют четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) ком-

муникативный. Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества учеников: 

умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договаривать-

ся (работа в парах, группах). Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному 

языку находит отражение в многообразии форм организации этого процесса. Ролевые игры, теат-

рализованные постановки, проектная и исследовательская деятельность наиболее часто используе-

мые действия на уроках английского языка. Как и в реальной жизни, учащиеся должны научиться 

использовать разные способы решения задач в зависимости от характера проблемы. Разные формы 

организации процесса изучения языка также помогают учителю создавать ситуации общения, мак-

симально приближенные к действительности. Методы интенсивного обучения также способству-

https://te-st.ru/2017/02/16/global-digital-trends-2017/
https://te-st.ru/2017/02/16/global-digital-trends-2017/
https://goo.gl/N2rhaF
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http://pedagogika.snauka.ru/2016/01/5303/
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ет формированию коммуникативных УУД. Общим для них является овладение общением на 

изучаемом языке. 

Интенсивный подход в обучении иностранным языкам ведет начало от идей суггестоло-

гии и суггестопедии доктора медицинских наук Г.К. Лозанова. В России интенсивный метод 

получил известность как «Метод Китайгородской» и начал применятся при обучении взрослых 

иностранным языкам. Была попытка применения данной технологии и в школьном образова-

нии. Однако возникшие проблемы, такие как недостаточная сетка часов, несовпадение темати-

ки с требованиями программы, большая подготовительная работа, заставили отказаться препо-

давателей школ от массового использования данной технологии. Интенсивная технология тре-

бует высокого профессионализма учителя. Поэтому в условиях средней школы наиболее раци-

ональным является использование элементов интенсивной методики т.к. эта методика в 

наибольшей степени способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Для начала, следует отметить, что интенсивное обучение иностранным языкам основы-

вается на некоторых важнейших принципах современного обучения: коммуникативном, функ-

циональном и ситуативном. Интенсивный метод способен решить ряд учебных задач значи-

тельно успешнее, чем другие технологии. Подключение эмоциональных факторов к обучению 

иностранным языкам значительно активизирует процесс усвоения материала. Вся атмосфера 

занятий организуется таким образом, что освоению языка сопутствуют положительные эмоции. 

С одной стороны, это является важным стимулом для создания и поддержания интереса к 

предмету. С другой стороны, интеллектуальная деятельность учащихся, подкрепленная эмоци-

ональной деятельностью, обеспечивает наиболее эффективное запоминание материала и овла-

дение речевыми умениями. 

В чём же заключается интенсивная методика обучения иностранным языкам? Во-

первых, согласно данной методике сам процесс обучения должен быть в наибольшей степени 

приближен к процессу реального общения, то есть учебная тематика и ситуации для общения 

должны быть отобраны таким образом, чтобы они представляли интерес для учеников. Комму-

никативные задания формулируются так, чтобы обязать учащегося использовать определённый 

языковой материал. В качестве результата, ученики уже не будут испытывать психологические 

трудности или барьеры при общении на иностранном языке с иностранцами, так как в процессе 

обучения ученик «понял» изучаемый язык, употребив ранее выученные фразы и конструкции в 

неподготовленных, импровизированных ситуациях. В этом случае, у детей формируется неко-

торый набор коммуникативных умений, а язык согласно данному методу выступает не как 

цель, а как средство общения, успешной коммуникации. 

Задания на практику устной речи построены на анализе языковых средств и нахождении 

подходящего для урока текста так, чтобы данные языковые средства могли решить какую-либо, 

но очень конкретную, языковую задачу. Например: «Помогите Чаклзу расставить мебель в его 

новом доме, используя предлоги места». Или “Вы в кафе. Вы слышите лишь часть того, что го-

ворит ваш сосед официанту. Постарайтесь восстановить его заказ” (тренировка форм артикля). 

Такие задания заинтересовывают учащегося, стимулируют их выполнение. 

Одной из наиболее примечательных особенностей данной методики является ориентация 

на непроизвольное запоминание, которая происходит за счёт того, что учащиеся, по сути, даже 

не осознают, что они учатся, так как в классе создаётся иллюзия реальной живой коммуника-

ции. Здесь уместны приёмы «Снежный ком», «Резиновые предложения». Чтобы добиться запо-

минания и снять монотонность, используются такие средства как мимика, жесты, интонация, 

различные виды ритмического проговаривания, переспросы, пропевание отдельных фраз и т. д. 

Такие приемы, как лексико-грамматические игры, песни, конкурсы, рисование, диктант в 

картинках, интервью, «испорченный телефон», рифмовки, считалки – широко используются 

для активизации учебного материала. Например, основную лексику по теме «Цвета» можно 

ввести в песне «ColorSong». А лексику по теме «Дом» при помощи жестов и ритмизации. Пред-

положим, что активизации подлежит языковой материал, связанный с внешностью человека и 

его одеждой. Предлагаемая ситуация: встретить незнакомца в аэропорту, на вокзале по описа-

нию или найти потерявшегося друга в магазине по его описанию. 
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Общение всегда предполагает партнера или партнеров, поэтому решение коммуникатив-

ных заданий происходит в контактах учащихся друг с другом. Почти все формы коллективного 

взаимодействия, которые используются интенсивными методами, могут быть применены в 

школьных условиях. Это, во-первых, работа в парах с постоянным или сменяющимся собесед-

ником, малые группы (два, три, четыре учащихся) и команды, когда вся группа делится на две 

части. Например, если ставится задача автоматизации форм речевого этикета, то имеет смысл 

использовать «шпа`леры», это фактически парная работа со сменяющимся партнером. Два ряда 

учащихся, стоя лицом, друг к другу, обмениваются репликами приветствия, поздравления и т. 

д., по знаку преподавателя один ряд сдвигается относительно другого на одного человека, в ре-

зультате происходит смена партнеров.  

Таким образом, создаются основания для мотивированного повторения одной и той же 

реплики, обращенной к новому партнеру. При организации группового и парного общения 

важно удачно подобрать партнёров с тем, чтобы, с одной стороны, у них был разный уровень 

информированности, а с другой стороны, чтобы один не подавлял активность другого. 

Научить детей говорить на английском языке – это сложный и кропотливый процесс. 

Когда ученик изучает язык, старается произнести слово или написать его, он не уверен в своих 

знаниях и тогда ему необходима помощь учителя, который поможет ему с улыбкой на лице. 

Использование интенсивной методики обучения иностранным языкам достаточно интересный 

и продуктивный способ образования. В конце концов, «на сегодняшний день существует 

огромный выбор методик обучения иностранному языку. Каждая имеет как достоинства, так и 

недостатки. Главная задача преподавателя иностранного языка – суметь выбрать подходящий 

метод для своего контингента обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема повышения мотивации учащих-

ся при изучении иностранного языка в условиях реализации требований ФГОС на примере 

сельской школы. Устойчивый интерес к учебной деятельности проявляется благодаря форми-

рованию у школьников универсальных учебных действий и реализации основных подходов к 
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Стыдно признаться, что вопрос мотивации изучения иностранного языка до сих пор ак-

туален. Мир развивается, тесно сотрудничают люди разных стран, но многих российских 
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школьников всё также трудно настроить на волну международного общения. Я – учитель ино-

странного языка в сельской школе. Большая часть населения провинции никогда не выезжала 

заграницу и не планирует этого делать. Жителей села в принципе не интересует иностранный 

язык. Они не видят его в перечне условий, которые помогут им реализовать себя в какой-либо 

профессии, не видят перспективы в изучении иностранного языка и для своих детей. Наш век – 

век безграничного общения. Признание этого факта означает, что знание иностранного языка 

становится необходимым условием, влияющим на продвижение в разных сферах деятельности. 

Позвольте поделиться наблюдениями, приёмами и методами личной практики в борьбе за мо-

тивацию учеников при изучении иностранных языков в условиях реализации ФГОС. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет назначение ино-

странного языка в формировании коммуникативной компетентности, то есть способности и го-

товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Базовое образование ориентировано на освоение знаний и умений, минимально необхо-

димых для полноценной жизни в обществе, позволяющее решать свои жизненные проблемы и 

профессиональные задачи. Иностранный язык рассматривается как способ познания окружающе-

го мира и способ саморазвития. Под мотивацией мы подразумеваем такое состояние личности, 

которое определяет нашу активность в конкретной ситуации. Это понятие рассматривают разные 

специалисты. Оно одинаково интересно менеджеру и психологу, маркетологу и педагогу. В осно-

ве мотивации соответственно лежат потребности, цели, мотивы и интерес. Потребности не явля-

ются постоянной величиной. Как побудить ребёнка изучать язык, если в этом нет явной необхо-

димости? Изучение иностранного языка предполагает формирование навыков самостоятельной 

работы для достижения успеха. Этот процесс является трудным и не всегда успешным. У уча-

щихся отсутствует готовность к коммуникативной деятельности. ФГОС определил необходи-

мость формирования у школьников универсальных учебных действий. Среди основных видов 

УУД выделяют: личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

Личностные УУД – это действия, связанные с формированием своего «Я». Нравственная 

мотивация предполагает умение учащимися делать выбор и отвечать за этот выбор в сфере его 

индивидуального развития.  

Регулятивные УУД предполагают формирование навыков целеполагания, а также уме-

ния прогнозировать результаты и проводить оценку результатов своих действий. 

Познавательные УУД позволяют сформулировать познавательные задачи, найти и выде-

лить необходимую информацию, сформировать логические действия анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД – это способы взаимодействия с людьми: планирование учебно-

го сотрудничества, умение точно выражать свои мысли, управлять поведением речевого парт-

нёра. В процессе коммуникации также формируется способность самостоятельно организовы-

вать свою устную и письменную речь. 

Требования ФГОС определяют и основные подходы к преподаванию иностранного язы-

ка. Первый из них – системно-деятельностный. Этот подход является основой преподавания 

любого предмета. Что касается преподавания языка, то системность необходима в изучении 

грамматики, лексики, фонетики и т.д. А реализация деятельностной составляющей подхода бу-

дет зависеть от методов, с помощью которых преподаватель ведет обучение в процессе препо-

давания иностранного языка. 

Второй подход – личностно-ориентированный – определяет индивидуализацию препо-

давания в отношении каждого обучающегося. Здесь необходимо учитывать и возможности 

учащегося, и потребности, а главное ориентировать его на практическое использование навы-

ков в своей будущей деятельности. 

Коммуникативно-когнитивный подход является третьим в списке требований ФГОС. Он 

формирует психолингвистическую основу обучения иностранному языку. Коммуникативный 

подход, в частности, ориентирует учащегося на приобретение опыта, необходимого для форми-

рования компетенций, отражающих лингвистические, дискурсивные и социокультурные воз-

можности. Когнитивный подход, в свою очередь, определяет формирование представлений о 



670 

системе языка. Соединение этих двух подходов ведет к более целостному усвоению иностран-

ного языка. 

Четвертый – компетентностный подход – подразумевает овладение новыми компетенци-

ями. Именно изучение иностранного языка позволит обучающемуся в процессе приобретения 

навыков по предмету, сформировать коммуникативную компетенцию. 

В условиях нашего времени можно с лёгкостью искусственно создавать ситуации по-

требности в общении. Формируйте межпредметные связи. В стандарте нового поколения боль-

шое значение уделяется самостоятельной работе. Предложите ученику подготовить задание 

сразу по двум предметам. Например, сообщение по географии (или истории) и иностранному 

языку должно быть выполнено в результате свободного поиска, или в результате общения с но-

сителем языка. Последний вариант приветствую, как наиболее ценный. И целью здесь будет не 

долговременное общение на иностранном языке. Эта потребность позволит ученику, во-

первых, преодолеть страх использования иностранного языка, во-вторых, поможет заполучить 

уникальный аутентичный материал, в-третьих, поможет развитию умений, над которыми мы 

порой работаем ни один урок (а может и год). Здесь и развитие умения вести диалог этикетного 

характера, и развитие умения писать сообщения в ситуации неформальной обстановки и фор-

мирование грамматических навыков. Язык постоянно изменяется, появляется новая лексика, 

что-то устаревает. Результат отразит эти изменения. Выполнить подобное задание будет готов 

не каждый. Но если получится у одного, то найдутся последователи. От преподавателя в дан-

ном случае требуется готовность помочь и умение пользоваться современными средствами об-

щения, такими как Instagram, Facebook, Twitter и другие. Будьте готовы привести аргументы в 

пользу данного приёма для своего коллеги. 

Личностно-ориентированный подход реализуется учителем по средством использования 

проектных методик, использования новых информационных технологий, Интернет – ресурсов. 

Дети с удовольствием смотрят короткие видеоролики и слушают музыкальные композиции. Бо-

гатое изобилие аутентичного материала разнообразит ваш урок: статьи из периодических изда-

ний, новости из жизни детей и подростков, страноведческий материал. Особенно рекомендую 

виртуальные туры по известным музеям Европы и Америки. К сожалению, самостоятельная 

работа с интернет-ресурсами имеет низкий процент исполнения учащимися на селе. Поэтому 

предлагаю не только дать информацию, где и как воспользоваться полезным ресурсом, но и всё 

же самому представить материал для обозрения. Эту поисковую деятельность ученики смогут 

провести прямо на уроке. В линиях многих УМК даются полезные ссылки по изучаемым темам. 

Учителю стоит лишь проверить её актуальность накануне.  

В процессе преподавания иностранного языка важно привить учащимся привычку к ре-

флексии и самоконтролю. Данные действия позволят своевременно заметить ошибки или 

предотвратить их появление. Это поможет контролировать мотивацию и повышать её. Полные 

знания о себе и своих успехах дадут ребёнку настоящую опору, помогут повысить свой статус и 

реализовать свои возможности. Наиболее удачным средством оценивания учебных достижений 

является языковое портфолио. При этом оно становится своеобразным справочником, состав-

ленным из разных источников самим учеником. 

Итак, множество внешних факторов влияет на мотивацию учащихся из провинции к изу-

чению иностранного языка. Отсутствие видимой потребности формирует негативное устойчи-

вое мнение в ненадобности данного предмета. Особенности развития российской глубинки до 

сих пор влияют на мировоззрения её жителей. Комплексная работа заинтересованного препода-

вателя и его коллег должна дать результат и повысить уровень мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка. Если же педагог не владеет навыками пользования техническими сред-

ствами, навыками работы в сети Интернет, не следит за изменениями в странах изучаемого 

языка и современными тенденциями, он вряд ли вызовет интерес к своему предмету и повысит 

качество знаний своих учеников. Основная педагогическая задача учителя иностранного  

языка – создать условия для успешных учебных действий на уроке, вызывающих искренний 

интерес и подлинную увлечённость. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на уроках иностранного языка, проблемы формирования коммуникативной компе-

тенции школьников. 
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Будущее любой страны решается за школьной партой. 

Кто придет завтра на производство, в научные лаборатории, в школы и больницы, в со-

циальное служение, в армию? Это не праздный вопрос. От него зависит дальнейшее возрожде-

ние России. 

Именно поэтому в настоящее время духовно – нравственное воспитание – одно из важ-

нейших направлений современного российского образования, модернизация которого предпо-

лагает ориентацию не только на усвоение обучающимися новых знаний, но и на развитие лич-

ности, формирование у школьников гражданственности, самостоятельности, духовности и 

культуры. 

Мы все вместе, и прежде всего педагоги, должны защитить наших детей от мира наси-

лия, сделать их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. А это можно решить 

одним единственным способом – дать подрастающему поколению полноценное духовно-

нравственное воспитание, основа которого – многовековые традиции российского образования 

и воспитания, сформировавшиеся на нравственных и этических ценностях христианства. И у 

нас должно хватить мужества поставить и решать эту задачу средствами школьных предметов, 

и не в последнюю очередь на уроках иностранного языка.  

Каждый школьный предмет, по сути, является инструментом становления личностных 

качеств человека, его социальных и духовных ориентиров, но учебный предмет «иностранный 

язык» имеет существенную особенность. Он как бы «беспредметен». Изучается как средство 

общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Возможности воспитательного 

процесса через такой предмет, как «иностранный язык» уникальны. В процессе овладения ино-

странным языком развиваются как интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности 

учащихся, так и личностные качества. В процессе изучения иностранного языка учащиеся усва-

ивают моральные нормы поведения через искусственно созданные проблемные ситуации.  

В общении учащиеся имеют возможность, в отличие от других видов деятельности, мак-

симально проявить свои ценностные качества, овладеть нормами поведения и взаимодействия с 

другими людьми, приобрести индивидуальный нравственный опыт, оценить поступки и дей-

ствия взрослых и сверстников и получить оценку своих поступков. 

https://infourok.ru/specifika-prepodavaniya-angliyskogo-yazika-s-uchetom-fgos-2117754.html
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Если вопросам нравственного воспитания учащихся придавать серьезное значение и 

проводить регулярную работу по духовному оздоровлению, то труд будет не напрасным. 

Однако не секрет, что далеко не все учащиеся с интересом изучают иностранный язык, 

но если на уроке у ученика сформируется нравственное мышление, то успех изучения предмета 

более чем наполовину обеспечен. 

И когда спорят о том, нужен ли иностранный язык как учебная дисциплина, то я глубоко 

убеждена, что этот школьный предмет, как никакой другой, предоставляет огромные возмож-

ности для всестороннего развития личности, формирования гуманистического мировоззрения, 

терпимости, миролюбия.  

Иностранный язык представляет нам огромное количество средств, с помощью которых 

мы сумеем создать не только образованного человека, но личность, обладающую высокой си-

стемой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на совре-

менный мир. 

Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку, воспитательный компо-

нент является одним из главных аспектов в процессе его изучения. 

Воспитательные возможности заключены в трех сторонах урока. Прежде всего, в содер-

жании используемых материалов, далее в методической системе обучения и, наконец, в лично-

сти учителя и его поведении.  

Трудно сказать, что не является предметом обсуждения на уроках иностранного языка, 

затронуты практически все стороны жизни. Пожалуй, только история, обществоведение и лите-

ратура располагают некоторыми из этих возможностей. Но у иностранного языка как учебного 

предмета есть одна особенность: на наших уроках мы обучаем общению. Ученик не просто рас-

сказывает о чем-то, он высказывает свое мнение, свое отношение к предмету общения. Именно 

эта личностная заостренность и является каналом, через который в сознание ребенка проникает 

воспитательное воздействие. 

Спецификой предмета иностранных языков является то, что методическим содержанием 

современного урока должна быть его коммуникативность, т.е. речевая направленность, при 

этом учитель и ученик должны быть речевыми партнерами, поэтому современный урок должен 

стать уроком творческой дружбы ученика и учителя, если этого нет, то исчезает мотивация, 

общение становится невозможным. 

Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, 

настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. 

В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позво-

ляющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. На уроке иностранного язы-

ка учитель имеет возможность формировать мировоззрение ученика, его нравственный облик, 

так как предмет «иностранный язык», кроме области конкретных лингвистических и экстра-

лингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и поведения ребенка в той или 

иной жизненной ситуации.  

Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, звучат многие насущные 

проблемы: как проблемы толерантности, проблемы современной семьи, проблемы благотвори-

тельности, проблемы материализма и национальной культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. 

К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на уроке 

английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них 

можно выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение 

той или иной проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются 

определенные точки зрения. 

Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении является ро-

левая игра. Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако в данном 

случае каждый ученик уже несет индивидуальную ответственность за принятое решение.  

Не последнюю роль играют тематические уроки. Проектная методика обучения ино-

странным языкам, которая лежит в основе обучения по учебно-методическому комплекту  

В.П. Кузовлева, даёт большие возможности для формирования у учащихся таких общечелове-



ческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и более глу-

бокое осознание своей культуры. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путём сравнения и посто-

янной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными; со знаниями и поня-

тиями о своей стране, о себе самих. Этому способствуют задания под рубриками «In Your 

Culture» («В твоей культуре») и «All About Me» («Все обо мне»). В результате происходит 

своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих 

себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сбли-

жению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. Для дости-

жения этих целей на уроках иностранного языка я использую самые разнообразные формы и 

приёмы учебной и внеклассной работы. Учащиеся могут участвовать в моделировании и реше-

нии проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и до-

кладов, экскурсиях по историческим местам, работать с печатными материалами, проводить 

«круглые столы». 

Например, в конце изучения темы «Не хотели бы вы отправиться в Великобританию?» в 

8 классе, учащимся предлагается «пригласить иностранных гостей в Россию и организовать для 

них путешествие». Этот проект называется «Добро пожаловать в Россию!». Познавательным 

аспектом таких уроков является увеличение объёма знаний об особенностях культуры родной 

страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, родного края; воспитательный аспект 

– осознание понятия Родина, «малая Родина», более глубокое осознание своей культуры.

Чтение текстов на иностранном языке также предоставляет огромные воспитательные 

возможности, если «иностранный язык используется как средство для приобщения учащихся к 

духовной культуре других народов, если он выступает как способ познания действительности, 

как способ самопознания и самовыражения личности в процессе обучения» [2]. При этом веду-

щей образовательной функцией домашнего чтения должна стать функция культурно – созида-

тельная, обеспечивающая сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры 

подростка средствами литературно – художественного компонента, предполагающего доступ к 

иной национальной культуре и тем самым к культуре мировой. Процесс нравственного воспи-

тания на уроках иностранного языка становится более эффективным, если осуществляется ис-

пользование художественных текстов, созданных в рамках различных культур. 

Таким образом, иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к 

огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их нравственного воспита-

ния, формирует любовь к своему Отечеству. 

И если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг к 

другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не оста-

нутся для многих фразой из книги, то учитель может считать свою задачу выполненной. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аверкиева, Г.В. Проблема формирования ценностных ориентаций современных

школьников. Ребенок и современный мир. – Архангельск, 2001. С.55-60. 

2. Арапова, Е.М. Нравственное воспитание на уроках иностранного языка. Фестиваль

педагогических идей «Открытый урок». – М., 2009. 

3. Власова, Т.И. Духовно ориентированная парадигма воспитания в отечественной пе-

дагогике // Педагогика, 2006, № 10. С. 36-42. 

4. Кузовлев, В.П. Учебно-методическое пособие по английскому языку. – М. «Просве-

щение», 2004 г., с.74. 

5. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка. Настольная книга преподавателя иностран-

ного языка. – М.: «Глосса-пресс Феникс», 2010. С. 640. 



674 

Секция IIX. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УДК 371.15 

 

Акимова Людмила Николаевна 

заместитель директора  

МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Российская Федерация, Белгородская область, пос. Чернянка 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация. В статье анализируется методическая работа школы в условиях перехода на 

профессиональный стандарт. Методическая работа выстраивается по различным направлениям, 

способствует повышению профессионального уровня педагога и формирование педагогическо-

го корпуса, соответствующего запросам современной жизни. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт; методическая работа; педагог; образо-

вательное учреждение. 

 

Не успели в педагогических коллективах утихнуть дебаты по поводу введения Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, как нужно изучать требования профес-

сионального стандарта педагога. Конечно, педагоги испытывают чувство тревоги: как и когда 

решать им новые профессиональные задачи? И только изучение, анализ самого документа даёт 

понимание того, что ФГОС и Стандарт педагога – это два взаимосвязанных нормативно-

правовых документа, являющихся инструментами повышения качества образования и инстру-

ментами реализации стратегии образования в динамично меняющемся мире.  

Время диктует новые правила работы с персоналом. Профессиональный стандарт педа-

гога – документ, включающий перечень профессиональных и личностных требований к учите-

лю, действующий на всей территории Российской Федерации. Руководителям каждой образова-

тельной организации предстоит серьезная работа по организации системы управления процес-

сом введения профессионального стандарта педагога. Руководитель должен быть уверен, что 

принимает на работу педагога, который справится с поставленными задачами. Требования, 

сформулированные в профессиональном стандарте, должны учитываться при формировании 

кадровой политики, в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работ-

ников, объективном измерении качества труда педагога, заключении трудовых договоров, раз-

работке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Вторая, не менее важ-

ная задача, – сформировать систему работы по подготовке учителей к реализации требований 

этого стандарта. В преамбуле к профессиональному стандарту сказано, что нельзя требовать от 

учителя то, чему его никто никогда не учил. Поэтому должна идти разработка системы подго-

товки педагогов к его реализации. 

Работа по подготовке к введению профстандарта в МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» велась по следующим направлениям: 

- организационное: включение в планирование методической работы мероприятий по под-

готовке к введению профстандарта; 

- научно-методическое: ознакомление со Стандартом, анализ и сопоставительная характери-

стика содержания профстандарта с ФГОС ОО, самооценка соответствия педагога требованиям 
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профессионального стандарта, корпоративное обучение, проведение интерактивных форм вза-

имодействия, дидактическое сопровождение, апробация новых технологий и методов; 

- нормативно-правовое: изучение, анализ и обсуждение нормативных документов, совер-

шенствование и (или) обсуждение локальных нормативных актов. 

Планирование и организация работы с кадрами в МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» направлены на изменение стереотипа мышления педагога и 

ориентированы на его непрерывное профессиональное образование, адекватное требованиям 

государственной образовательной политики. 

 Обратимся к общепедагогическим функциям- это обучение, воспитание и развитие. Стандарт 

устанавливает, что учитель должен знать свой предмет, реализуемую основную образователь-

ную программу, положения законодательных и нормативных документов и др. Кроме того, 

профессиональный стандарт включает требования к таким направлениям деятельности, кото-

рые ранее не предъявлялись к педагогу. 

Так, например, это: – работа с одаренными обучающимися; – работа в условиях реализа-

ции программ инклюзивного образования; – работа с обучающимися, для которых русский 

язык не является родным; – работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии; – работа 

с девиантными, зависимыми, социально запущенными обучающимися, в том числе с отклоне-

ниями в социальном поведении.  

В соответствии с мероприятиями дорожной карты рабочей группой по введению про-

фессионального стандарта «Педагог» было организовано проведение самоанализа уровня под-

готовки педагогов. Педагоги определяли, каким требованиям профессионального стандарта они 

отвечают, а где у каждого из них проблемы. Провели анализ проблем педагогов на педагогиче-

ском совете и определили, как решить выявленные проблемы: пойти на курсы, посетить семи-

нары, пройти дистанционное обучение, обучение внутри ОУ: мастер-классы, взаимопосещения 

уроков, открытые мероприятия и т. д. Результаты входной диагностики свидетельствовали о 

том, что – 42% педагогов демонстрировали затруднения и проблемные зоны в области правовой 

компетентности; – 57% отмечали трудности в работе с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровьями; – лишь 33% знали способы сохранения профессионального здоровья, рацио-

нального использования своих внутренних ресурсов. 34% имели профессиональные затрудне-

ния в использовании образовательных технологий, методов и средств обучения в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся. Пришли к выводу о необходимости состав-

ления так называемой индивидуальной образовательно-методической траектории. Индивиду-

альный образовательный маршрут педагога – это целенаправленная проектируемая собственная 

образовательная программа развития, обеспечивающая педагогу позиции субъекта выбора при 

осуществлении методического сопровождения его профессионального роста. Каждый педагог, 

будь то начинающий молодой специалист, или педагог со стажем, с багажом знаний, умений 

и навыков выстраивает свою образовательную траекторию в своем профессиональном разви-

тии. А это поиск оригинальных подходов методического сопровождения, направленного 

на максимальное расширение возможностей для самообразования педагогов. Например, изучая 

профессиональный стандарт, нами активно применялась такая технология, как «Чемодан, кор-

зина, мясорубка», которая позволила педагогам разобраться в сути стандарта, что он уже готов 

применить в работе, что нужно еще додумать, доработать, чтобы начинать применять 

на практике. «Мировое кафе», «Квест-игра», «Рефлексивный круг» – вот тот небольшой пере-

чень мероприятий по поддержке и развитию профессиональной компетентности педагогов. 

В этой ситуации необходимо было не только формировать систему перехода на стандарт 

для педагогов, но и искать пути достижения управляемости этой системой, т.к. профессиональ-

ный стандарт педагога должен стать системообразующим механизмом, который: 

- повысит качество работы педагогов  

- создаст объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям необходи-

мому уровню профессионального образования;  

- определит объем и направление подготовки, переподготовки или повышения квалифи-

кации педагогических кадров;  
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- позволит объективно связать уровень профессионализма педагога, его должностные 

обязанности и условия оплаты труда с результатами профессиональной деятельности (эффек-

тивный контракт).  

Успешность процесса введения профессионального стандарта и достижения его требо-

ваний во многом определяется наличием эффективной системы научно- методического сопро-

вождения на различных уровнях: региональном, муниципальном, школьном. Мы рассматрива-

ем научно-методическое сопровождение профессионального стандарта «Педагог» как комплекс 

взаимосвязанных целенаправленных действий и мероприятий, предполагающих активное ис-

пользование всех ресурсов, обеспечивающих достижение требований профессионального  

стандарта.  

Методическое сопровождение – взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, 

направленное на разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельно-

сти, поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструи-

рование плана действий и его первичной реализации.  

Таким образом, миссия методической работы школы в условиях перехода на профессио-

нальный стандарт – это создание условий для успешной работы педагогического коллектива в 

режиме развития; создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

Методическая работа выстраивается по различным направлениям. Это: 

- изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интере-

сов, ликвидация профессиональных затруднений педагогов; 

- деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами); 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта профес-

сиональной деятельности членов педагогического коллектива; 

- инновационная (научно-исследовательская) деятельность; 

- обеспечение участия педагогических работников в конкурсах различного уровня: фе-

стивалях, конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению профессиональ-

ного роста; 

- организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров; 

- так называемое корпоративное обучение, преимущества которого заключаются в воз-

можности гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в образовании; постоянном харак-

тере обучения (повышение квалификации учителя на рабочем месте осуществляется непрерыв-

но в течение всей профессиональной карьеры); постоянном повышении квалификации всего 

коллектива школы (а не только отдельных педагогов). 

Любой педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, про-

фессионализму. Поэтому в методической работе целесообразно использовали разноуровневый 

подход. Коллектив мы условно разделили на три группы педагогов, которые отличаются уров-

нем владения педагогическим мастерством. Первая группа – это учителя, обладающие доста-

точно высокими педагогическими способностями. К ней можно отнести педагогов высшей ка-

тегории. Эти учителя, как правило, являются главными проводниками новых методик, техноло-

гий, разработчиками диагностического инструментария. Педагогов этой категории объединили 

в школу передового педагогического опыта.  

Вторая группа учителей – это группа совершенствования мастерства. В нее входит 

большинство педагогов школы. Для них организована работа мастер-класса. Третья группа пе-

дагогов – это группа становления педагогического мастерства. Ее составляют молодые учителя.  

Наша образовательная организация является базовой опорной школой, в образователь-

ный округ объединены 9 школ района. Сегодня мы можем говорить, что имеется целый ком-

плекс различных ресурсов, предлагаемых для создания условий профессионального развития 

педагогических работников всех школ образовательного округа. Одним из инновационных ме-

тодов управления достижением качества образования является участие в профессиональных 

конкурсах. Тон задает руководитель образовательного учреждения. Так в 2010 году директор 

школы Елена Геннадьевна Цуканова стала лауреатом областного и всероссийского конкурса 
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Директор года. Педагоги образовательного учреждения также активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. 27 из них стали победителями и лауреатами районного конкур-

са педагогического мастерства Учитель года, Воспитать человека. 4 педагога – лауреаты об-

ластного конкурса. В 2015 году Бранкевич Денис Анатольевич, учитель физической культуры, 

стал победителем регионального конкурса Учитель года и представлял нашу область на всерос-

сийском уровне. Нарабатываемые материалы в рамках подготовки к конкурсам, участие в рабо-

те РМО, МежМО, семинаров становятся основой для подготовки и издания соответствующих 

методических сборников, которые, во-первых, концептуализируют опыт лидеров образования, 

во-вторых, являются неотъемлемой частью системы научно-методического сопровождения до-

стижения качества общего образования и доступным ресурсом для всех образовательных орга-

низаций. 

Как мы видим, процесс методического сопровождения педагогов в условиях подготовки 

к внедрению стандарта далеко не такой однозначный, как это представляется. Практическая 

значимостьпредставленного опыта – возможность его перенести в любое образовательное 

учреждение, осуществив инновационно-методическое сопровождение дифференцировано, что 

весьма важно для современной развивающейся школы. 

Предстоит еще очень большая работа, но главным для нас является понимание сути 

профессионального стандарта педагога и грамотное управление процессом его введения. Го-

товность к инновационной деятельности формируется не сама по себе, не в виртуальных рас-

суждениях, а во время специальным образом построенного процесса повышения квалификации 

педагогических работников, аккумулируя все накопленное на предыдущем этапе, достигая бла-

годаря этому значительно высшего уровня. Таким образом, повышение профессионального 

уровня педагога и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам совре-

менной жизни,– главная задача методической службы школы. Учиться, чтобы учить. Развивать-

ся, чтобы развивать. Объединяться, чтобы объединять.  
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предоставления качественного дошкольного образования. Система дошкольного образования 

сейчас усиленно реформируется. Нынешний социум предъявляет новейшие условия к до-

школьным просветительным учреждениям, к организации в них воспитательно-

образовательного процесса, подбору и объяснению нахождения основных и частичных трени-

ровочных проектов, итогам и результативности их работы, выбору и обучению педагогических 

сотрудников. 

Ключевые слова: качество дошкольного образования; подходы управления качеством 

образования ДОУ. 

 

Качество дошкольного образования – это отличительная черта концепции дошкольного 

образования, что отображает уровень соответствия реальных достигаемых образовательных 

итогов нормативным условиям, общественным и индивидуальным ожиданиям. Задача повыше-

ния качества дошкольного образования считается весьма прогрессивной, в актуальных аспектах 

модернизации системы дошкольного образования и требует воплощения административных 

решений на разных ступенях организации дошкольного образования.  

Качество дошкольного образования предполагает собой многофункциональную тенден-

цию дошкольных образовательных учреждений, которая нацелена на потребности окружения и 

дает различный спектр просветительных услуг с учётом возрастных и индивидуальных отличи-

тельных черт развития дошкольника.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении разработана примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования в основе ФГОС ДО. Воспитатель-

но-образовательный процесс основывается согласно примерной основной общеобразователь-

ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, в согласовании с комплексно-тематическим принципом и принципом интеграции образова-

тельных областей: в коллективной работе взрослого и детей, независимой работе детей, в со-

действии с семьями дошкольников.  

Таким образом, руководство качество образования в ДОУ просит особых подходов, не-

обычных решений, какие целиком обладали б вероятностью брать во внимание надлежащие 

признаки воспитательно-образовательной среды, условия и потребности родителей и других 

общественных партнеров ДОУ.  

Качество дошкольного образования в главной степени находится в зависимости от про-

фессионального состава специалистов, трудящихся в дошкольной сфере, степени их высоко-

классной подготовленности, предприимчивости, самодостаточности, созидательной активности 

и ответственности исполнения личных обязательств. Требования нынешней жизни подразуме-

вают повышение мастерства педагога. На сегодняшний день следует организовывать образова-

тельный процесс, не только совершая акцент идеи личностно-развивающего образования, без-

условно и владеть передовыми методологическими знаниями и новыми технологиями; возмож-

ностями экспериментальной работы, вводить новинки в преподавательское планирование на 

основе анализа и самоанализа профессиональной работы. Один из возможных путей, способ-

ных существенно оказывать воздействие на формирование компетентности педагогов, повыше-

ние качества образовательного хода, считается введение современных технологий преподава-

ния, в том числе инновационных. В аспектах формирования современного сообщества высокий 

уровень обладания передовыми информативными и коммуникативными технологиями стано-

вится единым универсальным атрибутом профессиональной квалификации педагога. 

Профессиональное становление педагога – это долгая процедура, целью которого пред-

ставляет собой формирование человека как специалисты своего дела, настоящего профессиона-

ла. Педагог – основная фигура реформирования образования. За последние года концепция об-

разования перетерпела строгие глубочайшие преобразования. Был принят закон «Об образова-

нии в РФ», разработан профессиональный стандарт педагога. Профессиональный стандарт пе-

дагога – акт, содержащий перечень профессиональных и индивидуальных требований к педаго-

гу, воспитателю, который работает на территории Российской Федерации. Цель профессио-



679 

нального стандарта педагога – повышение качества педагогической деятельности, и в целом – 

повышение качества образования.  

В нем определяются: 

 главные требования к квалификации педагога, которая оказывает влияние на резуль-

таты обучения, воспитания и развития ребенка; 

 стандарт может дополняться региональными требованиями; 

 он может быть дополнен внутренним стандартом образовательного учреждения; 

 документ является уровневым, учитывающим специфику работы преподавателей до-

школьного учреждения и школы, т.е. есть стандарт воспитателя ДОУ, стандарт учителя началь-

ной школы и т.д. 

 стандарт отражает структуру профессиональной деятельности педагога; 

 стандарт выдвигает требования к личным качествам преподавателя. 

К особым сведениям относятся требования к образованию и опыту работы, условия до-

пуска к реализации каких-то функций, нужные знания и умения. Профессиональный стандарт 

призван повысить мотивацию всех педагогических работников к труду и качеству образования. 

К работе дошкольных учреждений сейчас предъявляется все наиболее высочайшие требования. 

Ведь уровень и характер достижений ребенка зависят от профессиональной компетентности 

педагога, его умения работать над собой, постоянно совершенствоваться профессионально. 

Воспитатель – это не просто профессия. Это высочайшая задача, назначение которой – форми-

рование личности маленького человека. Ведь конкретно воспитатель детского сада из дня в 

день открывает дошкольникам секреты мира вокруг нас, учит обожать и сберегать свою семью, 

близких людей, Родину, совместно с воспитанниками переживает их беды и радуется новым 

открытиям. Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне приготовленный, яв-

ляющий примером человеколюбия, порядочности, педагог, обладающий педагогическим ма-

стерством. Готовность к переменам, мобильность, способность к необычным трудовым дей-

ствиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности удачного специалиста полностью относятся и к портрету педагоги, который зави-

сит, до этого, от внутреннего самосознания и потенциала воспитателя. «Профессиональная 

компетентность определяется как многофакторное явление, включающее в себя систему позна-

ний и умений педагога, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, встроены характе-

ристики культуры (речь. стиль, общение, отношение к себе и собственной деятельности, к 

смежным областям знаний)». Современное общество предъявляет новейшие требования к ком-

петентности преподавателя. Он должен быть компетентным в вопросах организации и содер-

жания деятельности по следующим направлениям: воспитательно-образовательной; учебно-

методической; социально-педагогической. 

Таким образом, высококвалифицированные умения воспитателя дошкольного образова-

ния определяются нами равно как степень его знаний и мастерства, позволяющий осуществлять 

верные решения в любой конкретной ситуации при организации педагогического процесса в 

ДОУ. Непрерывное стремление преподавателя, иными словами его умение привлекать суще-

ствующие знания, умения и опыт, какие получены в ходе образовательной работы и создают 

его профессиональную подготовленность, а, вследствие этого, считаются основным фактором 

повышения качества дошкольного образования. 
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В настоящее время в обществе возникают новые системы ценностей, во главе которых 

находятся свободно реализующиеся индивиды, способные к гибкой смене способов и форм 

жизнедеятельности, основывающейся на коммуникации позитивного типа и принципа социаль-

ной ответственности. Основой новой структуры ценностей выступает позиция, которую можно 

назвать компетенция. Обладать совокупностью компетенций, необходимых для успешной ин-

теграции молодежи в современный социум, – значит уметь мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. 

Также нужно учитывать, что в наше время определяющим в конкуренции государств яв-

ляется уровень образованности нации, ее способность реализовывать прогрессивные техноло-

гии. Содержание образования предполагает усиление роли науки в создании педагогических 

технологий адекватно уровню общественного знания. В связи с этим работа преподавателя 

должна быть направлена на применение в своей деятельности различных информационных 

технологий. Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием способностей 

оперировать информацией, творческим решением науки и рыночной практики с акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ. 

Снижение интереса обучающихся к естествознанию вообще, и к химии в частности – 

проблема общая для всех преподавателей. Все это побуждает поразмыслить над тем, каким об-

разом можно способствовать увеличению интереса к изучаемым дисциплинам. А так же акти-

визировать внимание обучающихся на протяжении всего занятия. Огромную помощь в реше-

нии этого вопроса может оказать компьютер. Он дает возможность осуществлять образователь-

ный процесс по индивидуальному плану. Учащийся сможет сам выбрать наиболее подходящую 

для него скорость подачи и усвоения информации, в этом главное преимущество компьютера в 

учебном процессе. Он позволяет заниматься с обучающимися индивидуально. Индивидуализа-

ция обучения повышает качество подготовки. Это достигается путем живой обратной связи, 

устанавливающейся в ходе диалога обучающегося с персональным компьютером. Опыт ис-

пользования ПК показывает,что машина позволяет освободить преподавателя от ряда утоми-

тельных функций, например, отработки элементарных умений и навыков, проверки знаний. 

В тех случаях, когда химический эксперимент по ряду причин нельзя провести в кабине-

те химии (запрет на использование тех или иных веществ, высокая стоимость реактивов или 
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оборудования) видео опыт дает возможность познакомить обучающихся со свойствами веществ 

не только на словах. Использование фрагментов демонстрационного эксперимента на занятии 

удобно тем, что реальный химический эксперимент всегда занимает больше времени, чем вир-

туальный. 

 Для преподавателя использование наглядных моделей, видео помогает проще и доход-

чивее объяснить и показать суть сложных явлений, продемонстрировать «виртуальные» опыты 

и эксперименты, без инвентаря и лаборантов. Но хотелось бы отметить и другую сторону этого 

вопроса.  

На уроках химии виртуальный опыт может и произведет впечатление на обучающихся, 

но, как показывает практика, запоминание и понимание сути химического процесса приходит 

через практические занятия. 

Помимо наглядности компьютерные технологии могут быть эффективно использованы 

для формирования основных понятий, необходимых для понимания химии [2]. Таких как: стро-

ение атома, молекул, важнейших химических понятий – химическая связь, электроотрицатель-

ность. При изучении высокотемпературных процессов (цветная и черная металлургия), реакций 

с ядовитыми веществами (галогены), длительных по времени химических опытов (гидролиз 

нуклеиновых кислот) и т.д. 

Изучение строения вещества, как правило, вызывает затруднения у обучающихся, осо-

бенно в тех случаях, когда речь заходит о расположении атомов в пространстве. Здесь могут 

помочь интерактивные модели молекул, которые на диске представлены в разных вариантах. 

Так при изучении строения различных классов углеводородов демонстрируются видеозаписи 

строения молекул, образование различных видов связей, формы электронных облаков и распо-

ложение их в пространстве. Также, следует учитывать то, что используя персональный компь-

ютер, обучающиеся сами могут конструировать 3Д-модели молекул органических веществ и их 

изомеров. Это развивает познавательную активность, абстрактное мышление и творческие спо-

собности. 

Применение компьютерных технологий на различных этапах занятия. Например, на эта-

пе объяснения нового материала: 1) иллюстрации к теории в форме презентаций; 2) программы-

тренажеры; на этапе закрепления; 3) тренировочные тесты, предназначенные для самоконтроля 

обучающихся. Стоить отметить и то, что особую роль играет использование компьютерных 

технологий для самостоятельной подготовки обучающихся такие как: интерактивные библио-

теки, интерактивные справочники, кроссворды, интерактивные задачники.  

Электронно-образовательные ресурсы дают возможность нашим студентам действи-

тельно научиться. Ведь обучение проходит не только в виде занятий с преподавателем, но и как 

самостоятельная работа, для выполнения которой ЭОР неоценимы [4]. С ЭОР изменяется и та-

кой компонент как получение информации. Ведь одно дело – изучать текстовые описания объ-

ектов, процессов, явлений, а совсем другое – увидеть их и самостоятельно исследовать в интер-

активном режиме. 

Новые возможности обеспечивают повышение учебно-воспитательного процесса, в осо-

бенности предметов естественнонаучного цикла, к примеру, химии, изучение которой связано с 

процессами, скрытыми от непосредственного наблюдения и потому трудно воспринимаемыми 

детьми [4]. У педагогов-предметников наблюдается заметный интерес к возможности исполь-

зования компьютерных технологий, причем независимо от возраста и стажа работы [3]. Наибо-

лее важным здесь является то, что современные образовательные стандарты дают преподавате-

лю определенную свободу в выборе тем. 

Полноценное внедрение электронных образовательных ресурсов позволит гармонично 

дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими инфор-

мационные технологии. 

Основной формой в системе СПО остается урок, в связи с этим важной задачей стано-

вится использование всех возможностей интернета обучающимися и преподавателями, а так же 

реализация потенциала современных средств информационных технологий, направленных на 

достижение целей образования.  
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Роль интерактивных методик, как формы организации учебной деятельности обучаю-

щихся состоит в том, чтобы через организацию личностно-значимой деятельности формировать 

у обучающихся сознательную социальную позицию. А так же определять и реализовать их ли-

дерский потенциал, расширять сферы общения и самореализации [5], обеспечивать самостоя-

тельность в принятии решений для достижения личностно значимых целей, то есть создавать 

условия для социального становления студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы формирования в современных условиях но-

вой модели профессионального роста учителя, выявления его потенциальных возможностей  

(внешний и внутренний аспект), а именно социальный заказ и индивидуальные возможности. 

Важно отметить, что кадровые ресурсы являются важным составляющим профессиональной 

деятельности образовательного учреждения, проектные мероприятия по совершенствованию 

кадрового потенциала касаются, прежде всего, мотивационных условий, благоприятных для 

проявления активности педагогов и направлены на повышение качество образовательных услуг 

в конкурентной среде. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, мотивация педагогической де-

ятельности, личностный вектор профессионального роста, системно-деятельностный подход, 

модель стратегического развития персонала. 

 

В условиях модернизации образования актуализируются новые требования к профессио-

нальному уровню современного педагога. Особое значение приобретает профессиональная мо-

бильность и гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, быть конкуренто-

способным, личностно и психологически готовым к решению новых образовательных задач, 



683 

предъявлению более высоких требований к качеству владениями рефлексивными, интеллекту-

альными, информационно-методическими и коммуникативными компетенциями. 

Эффективное решение поставленных задач перед образовательным учреждением воз-

можно лишь при наличии в нём высококвалифицированных специалистов, творческих и иници-

ативных педагогов, способных понять и принять внутренний мир каждого ребёнка и создать 

благоприятные условия для его полноценного развития. Поэтому в национальной образова-

тельной инициативе «Наша новая школа» одним из ключевых направлений является развитие 

кадрового потенциала и указаны профессиональные качества современного учителя. 

В ситуации введения нового стандарта педагогической деятельности, важно оказать 

профессиональную помощь педагогам в выборе своего педагогического стиля работы, создания 

условий для саморазвития и самореализации личности педагога в режиме развивающейся обра-

зовательной системы, для профессионального роста – от уровня профессиональной грамотно-

сти до уровня методической компетенции в системе комплексной подготовки. 

Центр преобразований новых стандартов – «новые результаты, новая школа, новый учи-

тель». Признание первостепенной значимости подготовки нового учителя, при этом понятие 

профессионализм включает, не только дидактические и методические знания, но и личный по-

тенциал. Реализуя личностный и системно-деятельностный подход, современный учитель за 

счет новых образовательных технологий «расширяет» образовательное пространство ребенка с 

целью получения новых качественных результатов. 

В условиях современной образовательной среды, реализация модели профессионального 

стандарта педагога позволит решить вопрос в отношении кадрового потенциала и определит 

вектор дальнейшей деятельности школы. Стратегическая система в работе с педагогическими 

кадрами должна отражать перспективные потребности и задачи образовательной среды, на ста-

дии разработки данной системы должно обеспечиваться рациональное сочетание, с одной сто-

роны, необходимого уровня статичности (т.е. стабильности) ее ключевых элементов, а с другой 

– высокой степени адаптируемости их к прогнозируемым изменениям внешней и внутренней

среды. 

Следует выделить приоритетные задачи: 

1. обеспечить индивидуальную линию развития учителя с учетом личностного потенци-

ала и повышение престижа профессии учителя; 

2. повысить эффективность и результативность педагогического персонала;

3. обеспечить высокое качество образовательных услуг.

Разработка стратегии управления персоналом в организации должна начинаться с сопо-

ставления организационных компетенций, необходимых для реализации стратегии развития, и 

фактического состояния персонала организации. 

Критерии оценки эффективности программы (с учетом интереса ключевых участников): 

1. Уровень мотивации профессионально-личностного развития педагогических кадров.

2. Уровень востребованности образовательных услуг образовательного учреждения.

3. Уровень удовлетворенности педагогов результатами обучения по индивидуальным

образовательным программам. 

4. Уровень профессиональной компетентности и повышения квалификации педагогов.

5. Уровень вовлеченности педагогов в процесс демонстрации достижений (в конкурсах,

семинарах, конференциях, праздниках, спортивных соревнованиях, тренингах). 

Комплексная программа развития кадров в совокупности с внешними источниками по-

вышения квалификации позволит формироваться и совершенствоваться следующими качества-

ми педагога: 

1) социальный оптимизм;

2) позитивная «Я-концепция»;

3) мотивация к педагогической деятельности;

4) ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога;

5) адекватная самооценка;

6) социальная толерантность;
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7) эмоциональная устойчивость. 

В ходе анкетирования было установлено, что педагоги имеют профессиональные за-

труднения и предпочитают повышать профессиональную компетентность через реализацию 

индивидуальных учебных программ. 

Усложнение образовательной программы и интеллектуализация содержания образова-

ния, снижение эмоциональной составляющей учебного процесса ставит потребность в овладе-

нии педагогическими кадрами современными дидактическими технологиями, которые ориен-

тированы на личность ребенка, развитие его личностных ресурсов. В связи с тем, что в рамках 

реализации ФГОС учитель становится своего рода организатором самостоятельной деятельно-

сти обучающихся необходимо обратить внимание на развитие коммуникативных и организа-

торских умений учителей школы. 

При реализации ФГОС новым для учителя будет развитие личностных качеств, социали-

зация учащихся в образовательном процессе. Решение данной проблемы видится в освоении 

учителями в активных формах новых образовательных технологий. 

Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, ко-

торые он реализует в своей деятельности. Профессиональный стандарт педагогической дея-

тельности включает систему требований к компетентности педагога, определяющих в своей це-

лостности готовность к реализации педагогической деятельности и определяющих успешность 

её выполнения. 

Педагог в основе своей работы должен владеть совокупность шести основных компе-

тентностей: 

- компетентность в области личностных качеств, 

- компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности, 

- компетентность в мотивировании обучающихся на осуществление учебной деятельности, 

- компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических ре-

шений, 

- компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности, 

- компетентность в организации педагогической деятельности. 

Создание модели личности педагога. Становление учителя в личностном и профессио-

нальном плане связано с формированием профессиональной позиции, ключевых педагогиче-

ских компетенций: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических при-

емов и педагогических технологий; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во взаимодей-

ствие с учениками; 

4) самообразование через личностную целостность, рефлексивное прогнозирование, кре-

ативность, творчество. 

В соответствии с концептуальной основой  модель учителя школы – творческая профес-

сионально компетентная личность, осознающая смысл и цели образовательной деятельности, 

умеющая составлять целостную образовательную программу, наделённая способностью видеть 

индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому росту. 

Мы рассмотрели важность процесса совершенствования кадрового потенциала педагоги-

ческих работников и определили, что введение новых федеральных государственных стандартов 

образования требует создания адекватных условий для роста профессионального мастерства ра-

ботающих педагогов в соответствии с требованиями новой государственной политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые процессы деятельности по выявлению 

профессиональных затруднений педагога дополнительного образования в соответствии с про-

фессиональным стандартом. Описан механизм обработки и анализа результатов анкетирования 

педагогов по выявлению профессиональных затруднений и поиск путей их устранения. 
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В профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» определена основная цель данного вида профессиональной деятельности, достижение ко-

торой предусматривает выполнение набора трудовых функций, требующих от педагога владе-

ния ключевыми компетенциями. Необходимо отметить, что профстандарт ориентирован в 

большей степени на педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-

ного образования: ДЮСШ, дворцы спорта, дворцы творчества. То есть речь идет о специали-

стах, которые работают с несовершеннолетними, хотя в названии профстандарта указываются и 

взрослые. В любом случае, новые требования четко указывают на наличие педагогической под-

готовки для тех специалистов, которые работают с детьми. В связи с этим актуальным стано-

вится вопрос о повышении профессионально-личностной компетентности педагога и овладении 

новыми компетенциями: работа с одаренными детьми, социально запущенными детьми, в том 

числе с отклонениями в социальном поведении, владеть ИКТ-компетенциями. 

В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района внедрение профессионального 

стандарта планируется обеспечить за счет поэтапного повышения квалификации педагогиче-

ских работников и непрерывного самообразования, реализующих программы дополнительного 

образования, в соответствии с трудовыми функциями. 

Процесс деятельности по повышению профессионально-личностной компетентности педагога и 

овладении новыми компетенциями включает последовательное выполнение следующих шагов. 

1. Составление анкет по позициям профессионального стандарта.

2. Работа тренеров-преподавателей спортивного центра с анкетами.

3. Обработка анкет с выявлением количества тренеров-преподавателей, имеющих проблемы по

конкретной тематике. 
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4. Получение информационных показателей и аналитическая обработка результатов, необходи-

мых для выявления проблемных сегментов деятельности тренеров-преподавателей по конкрет-

ным трудовым функциям. 

5. Анализ сбивающих факторов и возможных способов коррекции и устранения выявленных 

проблемных сегментов. 

6. Составление дорожной карты по устранению образовательных пробелов тренеров-

преподавателей учреждения дополнительного образования. 

8. Поэтапная дорожной карты. 

Важным шагом данной деятельности является выявление проблемных сегментов сфор-

мированности компетенций в соответствии со профстандартом, на основе которого разрабаты-

вается механизм актуализации ключевых компетенций через систему непрерывного образова-

ния тренеров-преподавателей. 

Опыт показывает, что в качестве метода измерения показателей наиболее информатив-

ным является анкетирование, анализ результатов которого может выявить содержание потреб-

ностей, профессиональных особенностей и затруднений тренеров-преподавателей. Анкетирова-

ние заложено в основу определения образовательных запросов тренеров-преподавателей. Анке-

тирование тренеров-преподавателей отражает наличие проблем в выполнении трудовых функ-

ций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

При обработке данных учитывалось количество тренеров-преподавателей, имеющих 

проблемы в зависимости от направления деятельности (действия, умения, знания) по конкрет-

ным трудовым функциям: 

• организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеоб-

разовательной программы; 

• организация досуговой деятельности обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваива-

ющих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и вос-

питания; 

• педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

• разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

В анкетировании участвовали 23 тренера-преподавателя, осуществляющие педагогиче-

скую деятельность по 12 видам спорта. Педагогам было предложено проработать все позиции 

профессионального стандарта и отметить те действия, умения и знания, которые вызывают во-

просы, сложности и затруднения. После обработки данных получены следующие результаты. 

Наблюдается выше среднего показателя степень готовности тренеров-преподавателей к перехо-

ду на профессиональный стандарт, так как с подавляющим большинством действий в соответ-

ствии с трудовыми функциями педагоги хорошо знакомы и успешно справляются. 

 Анкетирование позволило выявить готовность тренеров-преподавателей МБУДО «Спор-

тивный центр» к переходу на профессиональный стандарт. 
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В современных условиях основным принципом построения образовательного процесса в 
школе является ориентация на развитие личности учащегося, вооружение его способами дей-
ствий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности, 
познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной 
задачи школы выдвигается задача организации образовательной среды, способствующей разви-
тию личностной сущности ученика.  

Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности 
педагогических кадров. Как сказано в «Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – 
ключевая фигура реформирования образования. Цель профессионального стандарта педагога – 
повышение качества его работы, повышение качества образования. В стремительно меняющем-
ся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.  

Следовательно, важным условием введения ФГОС в общеобразовательную школу явля-
ется подготовка учителя, формирование его философской и педагогической позиции, методоло-
гической, дидактической, коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по 
стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход от традиционных техно-
логий к технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения, использовать тех-
нологии уровневой дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учеб-
ных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуника-
ционных технологий, интерактивных методов и активных форм обучения. 

Современный педагог призван решать задачи, требующие серьезных педагогических уси-
лий. Освоение нового содержания, эффективных форм и методов преподавания, необходимость 
учитывать очень быстрые изменения, происходящие в обществе, все это под силу лишь психологи-
чески здоровому, профессионально компетентному, творчески работающему педагогу. 

Объем информации, необходимый для эффективной работы, нуждается в систематиче-
ском расширении. Постоянное пополнение и обновление знаний – важная сторона профессио-
нальной деятельности любого специалиста.  

В декабре 2014 года Министерством образования и науки Российской Федерации утвер-
жден ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, который вступил в силу с 1 сентября 2016 года.  

В «Письме Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452 / 07 «О 
введении ФГОС ОВЗ» указано, что «Инклюзивное образование» – процесс получения образо-
вания детьми, которые имеют особые образовательные потребности, но при этом обучаются в 
рамках общеобразовательных организаций. 

Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, они 
могут получить образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со своими сверстниками 
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по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где таким детям оказывается не-
обходимая специальная поддержка. Здоровым же детям совместное обучение со сверстниками с 
ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность – качества, столь необходимые на се-
годняшний день. 

Наиболее уязвимой стороной введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ является 

готовность педагогических работников. Поэтому одной из актуальных задач является подготов-

ка учителя, формирование его философской и педагогической позиции, методологической, ди-

дактической, коммуникативной, методической и других компетенций.  

Главное, что должен понять каждый учитель, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, что это особенные дети, очень нуждающиеся в пошаговом сопровож-

дении, создании специальных условий.  

В образовательных учреждениях, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, предъявляются новые и более высокие требования ко всем педагогам, работающим в 

школе: 

направленность на ребёнка: 

- положительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и готов-

ность работать с ними; 

- стратегию сотрудничества с родителями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) интеллектуальная гибкость: 

- навыки разработки индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ; 

3) поведенческая гибкость: 

- навыки сопровождения ребенка с ОВЗ по индивидуальному образовательному маршруту; 

- знание методик работы с детьми с ОВЗ.       

4) профессиональная компетентность: 

- знания и навыки, необходимые для работы с учащимися с ОВЗ; 

- знания специальных технологий сопровождения ребенка с ОВЗ; 

- навыки проведения педагогической диагностики для построения траектории индивиду-

ального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

Учитель должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалифи-

кацию, быть способным к инновационной профессиональной деятельности, обладать необхо-

димым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию. В компетентность учителя входит осуществление обучения и воспитания школь-

ников, использование современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Учитель становится координатором инклюзивного процесса в классе в сотрудничестве 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Для учителя в инклюзивной образовательной среде важно владеть практикой в самосто-

ятельной исследовательской деятельности, навыками разработки поурочных планов для кон-

кретного класса, а также для конкретного ребенка, умениями творчески перерабатывать учеб-

ный план и адаптировать свои методы обучения к особенностям учеников. 

Для квалифицированного решения коррекционных задач, связанных с обучением ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья, оказывать помощь учителю в инклюзивном про-

странстве обязательно должны такие специалисты, как учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог ЛФК, социальный педагог, тьютор. 

Ожидаемым результатом данной работы является профессиональная готовность учителя 

к реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:  

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования;  

- принятие идеологии ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;  
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- освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной общеобра-

зовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.  

Для работы педагогу необходимо: 

1. Знание профессиональных терминов. Использование профессиональных терминов в

свободной речи. Культура общения (доступность, логичность). 

2. Знание основных закономерностей психического развития детей в онтогенезе (ин-

дивидуальное развитие организма). Умение соотносить полученные знания в соответствии с 

конкретной ситуацией развития отдельно взятого ребенка. Анализ результатов, сопоставление, 

переработка информации. 

3. Знание отечественных и зарубежных теорий, посвященных проблемам детского

развития. Умение определять, соответствует ли развитие данного ребенка нормальным показа-

телям. Общая эрудированность, диагностические способности, познавательный интерес, анали-

тические способности. 

4. Знание основных закономерностей психического развития детей при различных

нарушениях. Умение определять вид дизонтогенеза (нарушение индивидуального развития ор-

ганизма) в конкретном случае. Эмпатические способности, педагогическая интуиция. 

5. Знание различных диагностических методик. Самостоятельный подбор диагности-

ческого инструментария при выявлении вида нарушения у детей. Общая эрудированность, син-

тез, анализ. 

6. Знание коррекционных методик. Определение целей, задач коррекционного воздей-

ствия и его реализация. Стиль педагогической деятельности, прогностические способности, 

предпочитаемые формы, методы работы. 

7. Знание основных нормативных документов, касающихся обучения и воспитания

детей с ОВЗ. Реализация основных принципов в своей практической деятельности. Нравствен-

ное развитие, рефлексия, эрудированность, самосовершенствование. 

8. Знание основных видов документации для работы педагога. Правильное ведение

основных документов. Аналитические, методические, организаторские способности. 

9. Знание основ научно-исследовательской деятельности. Обобщение собственного

опыта работы, формулирование выводов. Представление результатов в виде научных статей, 

проектов. Исследовательские способности. 

10. Знание коммуникативных норм общения. Построение эффективного общения с

различными участниками коррекционно-образовательного процесса. 

Одной из задач обучения и воспитания детей с ОВЗ является выявление и развитие ин-

дивидуальных творческих способностей ребенка. Зафиксировать результаты возможно помо-

щью создания индивидуального «портфолио» ученика. Основная функция портфолио учени-

ка с ОВЗ – показать динамику развития родителям. Портфолио становится «зеркалом» обуче-

ния и воспитания на всем протяжении обучения в школе.  

Педагогическую деятельность можно тогда считать качественной и эффективной, когда 

у педагога имеется высокий уровень теоретических знаний, обеспечивающий ему уверенность 

и самостоятельность при решении профессиональных задач.  
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Меняется мир, меняются дети, изменяются и требования к профессиональной деятельно-

сти педагога. Современного учителя характеризует готовность к переменам, мобильность, спо-

собность работать творчески и нестандартно. Главным профессиональным качеством, которое 

учитель должен постоянно демонстрировать учащимся, становиться – умение учиться. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния направлен на обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспече-

ние условий для индивидуального развития всех обучающихся. Федеральный государственный 

образовательный стандарт предъявляет и требования к уровню квалификации педагогов, осу-

ществляющих образовательную деятельность в начальной школе. Следовательно, возникает 

необходимость единых требований к новым профессиональным компетенциям учителя.  

С января 2015 года вступил в действие новый Профессиональный стандарт для россий-

ских учителей общеобразовательных учреждений. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, включающий перечень професси-

ональных и личностных требований педагога. Профессиональный стандарт отражает структуру 

профессиональной деятельности учителя: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

В школу поступают дети с разными способностями и возможностями, разным уровнем 

подготовки и развития. В последние годы изменился и контингент учащихся: все чаще обуча-

ются дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, дети разных национально-

стей. В процессе обучения в начальной школе выявляется дети с разным уровнем усвоения про-

граммного материала, познавательной активности, мыслительной деятельности, успеваемости, 

учебной мотивации. 

Профессиональный стандарт предъявляет требования к личностным характеристикам 

педагога. К ним относятся: готовность учить всех без исключения детей, учитывая их способ-

ности, склонности, особенности развития. Особое внимание придается гуманистической пози-

ции учителя. 

Современному педагогу, учителю начальной школы необходимо знать о профессиональ-

ных компетенциях, которые предусматривает Стандарт: 
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  владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реа-

лизации и оценки своей образовательной деятельности; 

  разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, с 

учетом возрастных, психологических и других особенностей обучающихся, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями и способностями детей;  

  использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании; 

  организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, исследователь-

скую, художественную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной органи-

зации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

  разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов; 

  владеть стандартизированными методами и методиками диагностики личностных ха-

рактеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

  оценивать образовательные результаты: предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных достижений учащего-

ся начальной школы и др. 

Таким образом, учитель начальных классов должен соответствовать всем квалификаци-

онным и личностным требованиям профессионального стандарта педагога, быть первооткрыва-

телем и идти в ногу со временем. 
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Кадровое обеспечение является одним из условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. При этом учитывается укомплектованность кадрами, 

уровень квалификации педагогических кадров и непрерывный профессиональный рост педаго-

гов. Сегодня нужен учитель с высоким уровнем профессионализма, способный к самореализа-

ции, владеющий современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяющий их в практической профессиональной деятельности. Использование ИКТ в про-

цессе обучения предмету, использование проектных, исследовательских и других развивающих 

образовательных технологий, разработка и использование новых цифровых образовательных 

ресурсов, методов фиксации и оценивания учебных достижений, контрольно-измерительных 

материалов и определяет профессиональную компетенцию педагога. 

В МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Белгородской области большое внимание уделяется по-

вышению продуктивности и эффективности методической работы с целью повышения профес-

сиональной компетентности педагогов. МОУ «СОШ№4» г. Валуйки функционирует как мето-

дический ресурсный центр, центр инклюзивного образования, центр содействия укреплению 

здоровья и духовно-просветительский центр имени Иоанна Златоуста.  

С 2011 года МОУ «СОШ №4» г. Валуйки является стажёрской площадкой для директо-

ров и заместителей директоров школ по направлениям: «Управление образовательным процес-

сом в условиях реализации ФГОС общего образования» и «Сетевое взаимодействие образова-

тельных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков». Работа стажёрских 

площадок организуется на договорной основе с кафедрами БелИРО, осуществляется взаимо-

действие между слушателями, организационно-курсовым отделом БелИРО и администрацией 

школы. 

Сеть представляет собой добровольное объединение 40 образовательных Белгородской 

области, которые работают в едином информационном пространстве через сайт сети, на кото-

ром создан методический банк школ здоровья. 

Разработаны программы стажировки, созданы условия для выстраивания индивидуаль-

ного образовательного маршрута слушателей, при этом используются как традиционные фор-

мы, так и интерактивные формы: дискуссии, практикумы, мастер-классы, консультации, круг-

лые столы и сетевая организация обучения через сайт. 

В 2017 году образовательное учреждение признано «Школой интеграции образователь-

ных ресурсов». Педагогический коллектив школы включен в муниципальный проект «Развитие 

муниципальной системы образования через использование потенциала школ с высокими обра-
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зовательными результатами». При МОУ «СОШ №4» г. Валуйки создано педагогическое сооб-

щество из четырех школ-партнеров для решения кадровых и методических вопросов.  
С целью создания единого информационно-образовательного пространства полностью 

задействован имеющийся в школе научно-методический, информационный, технологический, 
организационный и педагогический потенциал. Новые технологии плавно внедряются в учеб-
ный процесс, не разрушая сложившейся образовательной системы. 

Эффективное функционирование информационной образовательной среды обеспечива-
ется как средствами ИКТ, так и квалификацией педагогических работников, ее использующих и 
поддерживающих. Так на уровне СОО в МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Белгородской области 
работают 89% учителей высшей категории, 11% – первой категории. Более 50% педагогов 
имеют отраслевые награды. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по проблемам реа-
лизации ФГОС. Педагоги школы в своей работе используют установленные операционные си-
стемы Linux, Windows с языками программирования: Паскаль, Бейсик, Визуаль –Бейсик. Ис-
пользуется программное обеспечение: работа с электронной почтой, электронными таблицами, 
графический редактор, система компьютерного черчения, программа для построения 3-D моде-
лей «Блендер», для управления и фиксирования образовательного процесса(1С:Хронограф), для 
создания, обработки и редактирования звука, видеоизображения, для проведения различных 
видов и форм контроля и коррекции знаний, для работы с геоинформационными системами, 
картографической информацией, возможности КМ-школы по локальной сети, возможности ин-
терактивной доски, документ-камеры, компьютерное тестирование, онлайн-тестирование.  

В главе 5 ст.48 «Закона об образовании в РФ» в разделе «Обязанности педагогического 
работника» читаем «Педагогический работник обязан систематически повышать свой профес-
сиональный уровень», «Педагогический работник обязан – осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне». Что значит учитель профессионал? У каждого педагога с 
многолетним стажем работы складывается свой стиль преподавания, педагоги используют раз-
личные формы, методы обучения, которые приносят хорошие результаты. Это и есть опыт ра-
боты. Педагогический опыт- это творческое активное освоение и реализация учителем законов 
и принципов педагогики с учетом конкретных условий и собственной личности учителя. По 
своему характеру это научно-исследовательская деятельность. Конечно, это работа трудоемкая 
и не легко решаемая. 

В МОУ «СОШ №4» г. Валуйки сложилась система работы в этом направлении, этапами 
работы которой являются выявление, изучение, обобщение и распространение опыта.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается определение «Выявить- сделать явным, 
обнаружить». Обнаруживается опыт в процессе наблюдения за работой учителя при выявлении 
эффективных подходов в обучении и воспитании, в результате заявления самого педагога. Изу-
чается опыт в результате систематического наблюдения за деятельностью учителя, анализа до-
кументации, мониторинга. Как показывает практика, автор опыта затрудняется описать свой 
опыт на технологическом уровне для этого создается творческая группа, которая проводит сов-
местную работу в этом направлении.  

Уровни обобщения: практический – открытые уроки, мастер классы, методический – ре-
комендации, научный – публикации, статьи, конференции. Распространение опыта работы про-
исходит согласно уровням обобщения. 

Итогом работы является составление информационных карт АПО, которые является ин-
струментом структурирования инновационного управленческого и педагогического опыта.  

Таким образом, деятельность педагогов в МОУ «СОШ№4» г. Валуйки Белгородской об-
ласти направлена на создание образовательной информационной среды, в которой участники 
учебно-воспитательного процесса могут слышать, видеть, понимать друг друга, формировать 
доступный каждому язык общения, рефлексивную культуру всех участников образовательного 
процесса.  
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Современное общество диктует нам свои условия и законы. Оно нуждается в активных, 

нестандартно мыслящих, творческих и решительных людях. «Человек образованный» уступает 

человеку, подготовленному к жизнедеятельности. Вопрос успешности в жизни людей сегодня 

является первостепенным. Поэтому мы должны воспитывать у учеников личностные качества 

творческих созидателей; формировать у них деятельностные компетенции, способствующие 

саморазвитию.  

ФГОС второго поколения отвечает требованиям современного мира. Стандарт призван 

играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

направленный на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учеб-

ной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех эта-

пах дальнейшего образования. 

А мы, учителя, должны предоставить каждому ребенку возможность освоения содержа-

ния образования на максимальном для него уровне в атмосфере сотрудничества, доброжела-

тельности и делового диалога. Как научить работать и зарабатывать достойно? Как научить 

жить в современном, быстро развивающемся мире? Как научить жить вместе?  

А для этого необходимо меняться самим. Поэтому и появился Профессиональный стан-

дарт педагога, который является только частью обновленной национальной системы квалифи-

кации и который должен заменить устаревшие должностные инструкции. Именно он создает 

образ Нового Учителя. Современного. Отвечающего времени.  

Каким должен быть учитель русского языка, чтобы соответствовать всем квалификаци-

онным требованиям профессионального стандарта , чтобы повышать качество образования в 

условиях введения федеральных образовательных стандартов? Ответ прост. Надо работать по-

новому, реализуя одновременно три компонента: эффективное обучение, воспитание и всесто-

роннее развитие. Как это сделать? 

Бесспорно, начинать надо с собственной личности. Быть вежливым, уважительным, кор-

ректным, добрым, толерантным, внимательным к потребностям других людей. Соблюдать про-

фессиональную этику. Быть примером во всем, не забывая, что ты не просто учитель, а учитель 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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русского языка. А русский язык в большей степени, чем большинство других школьных пред-

метов, является прикладной и жизненно важной дисциплиной, формирующей мышление и речь 

учащихся. А от этого, как мы понимаем, зависит уровень национальной культуры, обретение 

российской гражданской идентичности. Профессиональный стандарт говорит,что учитель рус-

ского языка должен хорошо владеть предметными компетенциями: правильно говорить, прояв-

лять позитивное отношение к местным языковым явлениями и родным языкам учащихся; вести 

работу с семьями учащихся по формированию речевой культуры, давать оценку языковых про-

явлений интернет – языка, языка СМИ, ненормативной лексики.  
Почему это очень важно? Потому, что главным образовательным результатом освоения 

русского языка учащихся является развитие коммуникативных способностей и установки на 
использование этой способности в реальной жизни каждого человека.  

Исходя из этого учитель русского языка должен совместно с обучающимися обсуждать 
изменения в языковой реальности, вместе с ними же использовать источники языковой инфор-
мации для решения практических и познавательных задач, формировать культуру диалога, ор-
ганизовывать публичные выступления, поощрять участие детей на интернет – форумах и ин-
тернет – конференциях, формировать установки на коммуникацию в гипермедиа-формате, по-
ощрять литературное творчество. 

Учитель русского языка должен моделировать виды профессиональной деятельности, 
где коммуникативная компетентность является основным качеством работника, включая в эти 
виды деятельности (издание газеты, альманаха, разработка сценария, видеофильма или теат-
ральной постановки и т.д.) заинтересованных учеников.  

К числу важных образовательных результатов изучения русского языка относится ком-
петентность учителя в знании широкого спектра приложений лингвистики и умения применять 
эти знания в практике коммуникации, передавая доступные их варианты обучающимся.  

Профессиональный стандарт педагога говорит также о том, как добиваться эффективного 
обучения. К числу обязательных компетенций в этом направлении относится владение современ-
ными педагогическими технологиями: информационными, проектными; методами дифференциро-
ванного и развивающего обучения, методами обучения русскому языку как не родному. 

Особое внимание Профстандарт уделяет компетентности учителя в сфере информацион-
ных технологий как инструмента деятельности. Например, педагог должен осуществлять кон-
трольно – оценочную деятельность с использованием современных технологий (ведение элек-
тронных журналов), владеть навыками работы с текстовыми редакторами, браузерами, элек-
тронной почтой, мультимедийным оборудованием. 

Учитель-предметник обязан иметь базовые знания в смежных областях и других предме-
тах, потому что новый стандарт делает упор на интегрированность обучения. И поэтому учите-
лю необходимо владеть и основами социологии, экономики, экологической культуры поведе-
ния. А особенно основами психологии, физиологии, педагогики. 

Как без этих знаний устанавливать контакты со всеми участниками образовательного 
процесса, применять технологии выявления, разрешения и предупреждения конфликтных ситу-
ации, строить формат общения, находя оптимальный подход к каждому ребенку? Нужно быть 
готовым и к тому, что в классе может оказаться ребенок с особыми потребностями. Учитель 
должен уметь проектировать специальные виды учебной деятельности для такого контингента. 
Использовать специальные коррекционные приемы обучения.  

Работа с одаренными детьми -одно из направлений, требующих от учителя глубоких 
знаний, умения выстраивать работу по русскому языку и литературе на основе типовых, автор-
ских и собственных программ, умения организовывать учебную конкурсную деятельность: 
предметные олимпиады, конкурсы, проектные работы, образовательные игры. 

Профессиональный стандарт педагога заставляет задуматься над вопросом о том, как 
предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения с роди-
телями. А их помощь необходима и важна. Ведь учитель совместно с родителями и другими 
участниками образовательного процесса может очень помочь ребенку, определив зону его бли-
жайшего развития, спланировав его «коридор ближайшего развития» (т.е. разработав индиви-
дуальный образовательный маршрут). 
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Таким образом, только знающий учитель, способный эффективно преподавать свой 

предмет, прививать ученикам практические навыки, выстраивая межпредметные связи, находя 

индивидуальных подход к каждому с учетом его интеллектуальных и физических возможно-

стей, сумеет создать условия для повышения качества образования в условиях введения феде-

ральных образовательных стандартов. И только такие компетенции позволят учителю-

словеснику формировать понимание значимости русского языка в общей картине мира и гото-

вить личность, уверенную в себе и способную принимать решения.  
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Современный мир постоянно изменяется: меняются предметы быта, продукты, материа-

лы и вещества вокруг нас, ежесекундно обновляется информация о тех или иных событиях, 

происходят новые научные открытия, изменяя точку зрения на тот или иной научный постулат 

или меняя взгляд на науку в целом. По моему мнению, быть успешным в таком меняющемся 

мире может быть только тот, кто сам постоянно меняется. Как заставить себя быть в движении, 

в постоянном поиске? Это сложно человеку любой профессии, а учителю, казалось бы человеку 

творческой профессии, это сделать иногда гораздо сложнее, чем другим, ведь для него каждое 

учебное занятие – это новое событие, ведь не бывает двух одинаковых уроков, так как у каждо-

го ребенка свои образовательные потребности, разный уровень мотивации к предмету и к уче-

нию в целом. 

Мощным импульсом к непрерывному развитию педагогического мастерства педагога, на 

мой взгляд, является профессиональный стандарт педагога. Он указывает вектор развития учи-

теля – постоянное овладение новыми компетенциями, непрерывный рост своего профессиона-

лизма. Таким образом, успешным сегодня может быть только тот учитель, который находиться 

в постоянном учебном процессе саморазвития и самообразования. 

С точки зрения импульса для самосовершенствования хочется сравнить профессиональ-

ный стандарт педагога с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. Во-первых, они оба реализуются на основе системно-деятельностного подхода. 

Во-вторых, первый документ ориентирует педагога на развитие универсальных профессио-
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нальных компетенций, а основной результат учебного процесса по ФГОС – развитие личности 

путем формирования универсальных учебных действий. Это означает, что и учитель, и его уче-

ник одинаково грамотно должны уметь учиться. 

С введением ФГОС на уровне основного общего образования необходимость формиро-

вания не только предметных, но и личностных, и метапредметных результатов образования ак-

туализировала для меня проблему отбора содержания и методики преподавания химии. Выяви-

лось противоречие между необходимостью за короткое время создать условия для овладения 

обучающимися большим объемом информации, сформировать у них ключевые компетенции и 

низкими потенциальными возможностями традиционной системы обучения. 

Возможность изучения новых приемов и методов обучения по различным предметам в 

методических публикациях коллег, просмотр видеозаписей конкурсных уроков Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» на официальном сайте конкурса и видеофрагментов учителей 

на их авторских сайтах позволили сделать вывод, что любой прием может быть использован не 

только в готовом виде, но и модифицирован, скорректирован сообразно преподаваемому пред-

мету, возрасту обучающихся, уровню подготовки. Таким образом, каждый учитель может со-

здавать свои авторские приемы работы, тем самым осваивая новые компетенции, заложенные в 

профессиональный стандарт педагога. 

Для разрешения сформулированного противоречия было принято решение использовать 

фреймовую модель представления знаний, которая, по моему мнению, занимает достойное ме-

сто среди эффективных средств формирования системы универсальных учебных действий. 

Слово «фрейм» многозначно – в переводе с английского означает, «рамка вокруг кар-

тинки», «окно», «страница», «система координат» и др. 

Понятие «фрейм» психологический словарь определяет как «структурно оформленную 

единицу знаний, организованную вокруг некоторого понятия, и содержащую данные о суще-

ственном, типичном и возможном для этого понятия» [9]. 

В 1970-х гг. впервые его использовал ученый М.Л. Минский, занимавшийся проблемами 

искусственного интеллекта [2]. Он одним из первых создал теоретическую модель (названную 

«теорией фреймов») структур знания, которые лежат в основе повседневной когнитивной дея-

тельности людей. Фрейм содержит слоты, то есть сегменты, разделы, подобласти. Содержа-

тельное наполнение слотов определяется набором ключевых слов. Фреймы являются современ-

ным способом представления знаний в виде иерархической структуры, напоминающей своей 

вложенностью «матрешку»: более простые (или частные) понятия вложены в более общие. 

Обычно фрейм выполняется в виде графа (схемы «в квадратах»), подчиненного логике и целям 

представления знаний [2]. 

По моему мнению, к слову «фрейм» в российской педагогике максимально близкими по 

значению синонимами являются «план», «опорный конспект». Анализ литературы показал, что 

в советской дидактике и в современных педагогических технологиях используются разнообраз-

ные формы фреймовой модели представления учебного материала: системные опорные кон-

спекты Т. Лаврентьева; синтетические конспекты Ф. Шаталова; блок-схемы; диалектическая 

связь компонентов О. Лисейчикова и М. Чошанова; кластеры; концепты П.М. Щетинина; «па-

учки» и «генеалогическое древо» Дж. Хамблина; логические модели; семантические сети и т.д. 

[1; 3; 4; 5; 7; 8]. 

У современных детей формируется «клиповое мышление», при котором человек воспри-

нимает окружающий мир, как набор фрагментарных, разрозненных, мало связанных между со-

бой образов [4]. На первый взгляд, кажется, что у феномена «клипового мышления» есть только 

минусы: 

 снижение способности к анализу информации, 

 снижение способности к концентрации внимания, 

 снижение эффективности обучения и усвоения знаний. 

 приводит к упрощению задач и решений. 

Психологи выделяют и плюсы «клипового мышления»: 

 развивается быстрота реакции, 
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 развивается способность решать несколько задач одновременно, 

 защищает мозг от перегрузки информацией, 

 порождает желание охватить как можно больше информации [4]. 

Опираясь на плюсы «клипового мышления», применив фреймовую модель представле-

ния знаний в виде иерархической структуры, был разработан авторский шаблон фрейма «От-

крытая шкатулка». 

Новизна данного приема, во-первых, заключается в том, что М.Л. Минский свой «квад-

ратичный» фрейм наполнял математическим содержанием, учитель предложил использовать 

данную модель при изучении химии. Во-вторых, в модели М.Л. Минского отсутствовала кры-

ша, предложив квадрат назвать шкатулкой, автор дополнил модель новым, пятым блоком – 

крышкой шкатулки. В-третьих, изученные в литературе учителем фреймовые модели представ-

ления знаний (планы-конспекты, схемы, рисунки и т.п.) по различным учебным предметам, как 

правило, отражают содержание одного или нескольких уроков по более узкой теме, а автор 

приема применяет фрейм для изучения, закрепления и систематизации знаний по основным те-

мам курса химии, что способствует выстраиванию генеалогических связей между дидактиче-

скими блоками учебных единиц. Например, с помощью фрейма легко проследить взаимосвязь 

строения и свойств основных классов как неорганических, так и органических соединений, и 

далее логично раскрыть для ученика способы получения в лаборатории и в промышленности 

вещества, взаимосвязь свойств, строения и применения веществ. В-четвертых, новизна данного 

приема выражается в существенном отличии применения фреймов: в литературе различные 

фреймовые модели представления знаний используются при индуктивном способе изучения 

материала, а применяемые автором – в ходе дедуктивного способа освоения целой темы курса 

химии. 

Таким образом, сама форма квадрата заимствована у М.Л. Минского, но наполнена дру-

гим содержанием, что позволяет автору использовать фрейм в качестве основного приема тех-

нологии укрупнения дидактических единиц. 

Изучение школьного курса «Органическая химия» строится по дедуктивному принципу 

[6]. В работе используется УМК Н.Е. Кузнецовой. 

При изучении классов органических веществ учащиеся владеют многими знаниями. 

Применение фрейма «Открытая шкатулка» позволяет оптимизировать изучении тем данного 

раздела химии, систематизировать имеющиеся знания учащихся, а восприятие новых знаний 

сделать максимально индивидуализированным, т.е. новая информация становится личностно 

значимой для школьника, а степень её усвоения (прочность знаний) увеличивается. Согласно 

теории фреймов человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть 

на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (образ) – 

фрейм с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей сделать ее пригод-

ной для понимания более широкого класса явлений или процессов. Фрейм «открытая шкатул-

ка» позволяет окинуть одним взглядом всю единицу информации, заглянув в «шкатулку», а за-

тем детально рассмотреть все ее стороны.  

Например, при изучении темы «Предельные углеводороды (Алканы)» учащимся предла-

гается шаблон фрейма, состоящий из так называемых слотов – фрагментов (рис.). 

Конкретное содержание каждого слота изображается при помощи особых приемов, 

предлагаемых учителем или детьми. Это могут быть рисунки, схемы, текст, цифры. 

Основное требование к изображаемой информации – понятность, ёмкость, образность, 

компактность. В зависимости от дидактических целей, определяемых учителем, учащимся 

предлагается либо готовый фрейм, либо динамический (в виде компьютерной презентации), 

либо фрейм наполняется содержанием в ходе выполнения домашней работы. 

Был разработан авторский алгоритм организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся при самостоятельном наполнении фрейма содержанием: 

1. Определите цель и задачи учебной деятельности.  

2. Проанализируйте шаблон. Ответьте на вопрос «Что мы уже знаем?». 
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3. Определите место данной информации на фрагментах шаблона и зафиксируйте ее ви-

де знаково-символьных структур. 

4. Внимательно прочитайте текст, выслушайте рассказ учителя, просмотрите материалы

электронных образовательных ресурсов. 

5. Проанализируйте полученную информацию. Выделите явления, понятия, процессы,

которые вы должны знать. 

6. Определите место явлений, понятий, процессов на фрагментах шаблона.

7. Лаконично сформулируйте суть изучаемых явлений, процессов, понятий.

8. Зафиксируйте информацию на фрагментах шаблона в виде знаково-символьных

структур. 

9. Обобщите, сделайте выводы. Сформулируйте умозаключение.

Рис. Открытая шкатулка «Алканы»  

В ходе практической деятельности мною используются различные формы организации 

учебной деятельности обучающихся при работе с фреймом. Например:  

«Ты мне – я тебе». При работе с заполненным шаблоном обучающиеся задают другу во-

просы на стадии выделения элементов и их взаимоотношений. 

«Проверь, что в шкатулке?» Обучающиеся выполняют работу в парах или группах по 

заполнению отдельных фрагментов информацией в виде знаково-символьных структур. Пред-

ставители каждой группы презентует свою часть информации. Учитель предъявляет для срав-

нения свою «шкатулку». Обучающиеся выполняют самопроверку, корректировку, оценку и 

взаимооценку. Используется на этапе формирования целостного образа. 

«От теории к практике». Учащиеся отрабатывают практические умения и навыки по ис-

пользованию новых понятий, приводят примеры использования полученных знаний в повсе-

дневной жизнедеятельности. Способствует осмыслению полученных знаний, используется на 

этапе закрепления и обобщения полученных знаний. 

«Закрой открытую шкатулку». Этот элемент работы учащихся является последним при 

составлении фрейма. Крышка шкатулки является своеобразной шпаргалкой и имеет индивиду-
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альный набор содержания. На данный элемент фрейма (треугольник сверху шкатулки) ученик 

помещает материал, который ему трудно запомнить. 

Работа с фреймом строится на основе сочетания операций анализа и синтеза, выделения 

главного и сравнения, классификации и систематизации, обобщения, т.е. формируются мета-

предметные компетенции. 

Наполняя фрагменты шаблона конкретной информацией, обучающиеся достигают пред-

метных результатов обучения. 

Формирование личностных результатов достигается всей системой работы с фреймом. 

Прием «Открытая шкатулка» позволяет организовать и освоение универсальных учеб-

ных действий, и освоение учебного материала, выделяя опорный учебный материал, который 

послужит основой для дальнейшего обучения и успешного прохождения ГИА как в 9, так и 

в 11 классе. 

За последние годы работы подготовлено два учащихся «100-бальника» ЕГЭ по химии 

(Скокова Анастасия, Найденова Анна). 

Средний бал учащихся 11-х классов школы, сдававших ЕГЭ по химии, ежегодно выше 

среднеобластного показателя. 

Качество знаний по химии по итоговым отметкам за последние 3 учебных года в классах 

с базовым уровнем изучения предмета выше 60 %, в профильных классах – выше 80 %. 

Ежегодно ученики автора становятся победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии. В 2018 году Ткаченко Александра (10 класс), 

в 2019 году Беляева Анна (9 класс) – призеры областного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

Таким образом, профессиональный стандарт является тем базисом, на котором строится 

дальнейшее развитие всей педагогической общественности. Благодаря ему учителя будут по-

стоянно совершенствовать свои профессиональные компетенции, а это позволит обучающимся 

успешно формировать универсальные учебные действия. 
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Аннотация. В статье обобщён опыт работы учителя русского языка и литературы по ор-

ганизации исследовательской работы с обучающимися. 
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Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства учащихся с методами 

научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития 

мышления, познавательной активности и самостоятельности. Он не является новым в педагоги-

ческой практике. Идея его использования в России была выдвинута еще во второй половине 18 

века, но оказалась невостребованной. Более 100 лет потребовалось, чтобы исследовательский 

подход стал не только востребованным педагогическим сообществом, но и незаменимым.  

В современной жизни возникла необходимость в огромном количестве специалистов с 

научным мышлением, креативным восприятием быстроизменяющихся условий и стремительно 

развивающих технологий, необходимость не только быть активным участником развития всего 

нового, но и обладать способностью самостоятельно создавать и продвигать новое. Претворяя в 

жизнь требования ФГОС нового поколения, каждый учитель понимает значение и важность 

развития у современных школьников исследовательских навыков. 

Исследовательский подход в обучении помогает учащимся увидеть гармоничные связи 

между разрозненными явлениями и фактами, картину природы как единого целого, связанного 

множеством нитей.  

Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются различные средства 

стимулирования учения, индуктивный и дедуктивный, эвристический и исследовательский методы, 

а также общедидактические приемы: анализ и установление причинно-следственных связей, срав-

нение, обобщение и конкретизация, перенос знаний в новую ситуацию, поиск аналога для нового 

варианта решения проблемы, доказательства и опровержения гипотезы, планирование работы, 

формулирование выводов, оформление результатов проведенного исследования. 

Если ученик научится мыслить творчески, если видит вокруг возможность для самосо-

вершенствования, то он будет инициативным, думающим, способным на творческий подход к 

любому делу.  

При организации исследовательской работы с обучающимися немаловажное значение 

имеет выбор темы исследования. Она должна быть интересной и посильной. Так в 5 классе при 

изучении темы «Устное народное творчество» по литературе, после выполнения домашнего за-

дания, которое заключалось в том, чтобы узнать и записать какие пословицы знают в вашей се-

мье, одна из учениц захотела выполнить исследовательскую работу по пословицам. Мы начали 

с цели, затем сформулировали гипотезу, подумали над тем, какой результат мы получим и ка-

ким образом. Важно было определить, в чем будет новизна заключаться, будет ли проведенное 

исследование актуальным? Все это должно быть логически взаимосвязано. Из цели вытекают 

задачи и методы исследования, с помощью которых можно выполнить намеченное, ответить на 

поставленный вопрос «Почему пословицы живут долго?».  
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Другая тема возникла в 6 классе при изучении темы «Разряды имен прилагательных». В 

классе всегда есть почемучки? В домашнем задании я часто даю творческие задания для жела-

ющих. Одна из учениц, выполняя задание, встретилась с проблемой: как определить разряд 

прилагательного в словосочетаниях: лисий воротник, лисий хвост, лисий характер, ведь прила-

гательное лисий – притяжательное. Я объяснила ей, что это «ловушки» для тех, кто невнима-

тельно выполняет задания. И таких ловушек в определении разрядов прилагательных много, 

предложила поискать подобные примеры для исследования. И вскоре они появились.   

На «Неделе химии, биологии, экологии» восьмиклассники проводили для шестикласс-

ников мероприятие «Путешествие с поэзией по страницам Красной книги Белгородской обла-

сти». Дети узнали названия растений, нуждающиеся в охране: тимьян известняковый, сосна 

меловая, Венерин башмачок, шиповник иглистый, василек восточный, сабельник болотный. 

Ученица их записала. Потом нашла другие подобные названия, но уже лекарственных расте-

ний: марьин корень, пастушья сумка, ромашка аптечная, фиалка душистая. А позже появи-

лась еще одна группанародных названий растений: заячья капуста, тигровая лилия, волчье лы-

ко, шиповник собачий, кукушкины слезки и другие. Вот и материал для исследования. Так по-

явилась тема исследовательской работы «О чем рассказали имена прилагательные в названиях 

растений».  

На уроке родной литературы на «пятиминутку поэзии» дети готовились читать наизусть 

стихотворения, посвященные наступлению весны. Несколько школьников читали стихи о под-

снежниках авторов Е.Серовой, Т. Белозерова, Г. Ладонщикова, Л. Кудрявской и др. А дополни-

тельно некоторые из них и проанализировали изобразительные средства, которые использовали 

авторы в поэтических посвящениях подснежникам. Одна из учениц принесла распечатку, в ко-

торой было 25 стихотворений, посвященных подснежнику. Я предложила ей провести исследо-

вание «подснежниковых» метафор. Появилась еще одна тема для исследования.  

Конечно, я помогала шестиклассникам сформулировать гипотезу, определить цель и за-

дачи, разобраться с предметом и объектом исследования, подсказывала, как оформить резуль-

таты. Мы вместе вычитывали работу, исправляли ошибки. Очень любят они проводить опросы 

и анкетирование, быстро научились обрабатывать результаты и оформлять их в виде электрон-

ной презентации или буклета.  

Чтобы обучающиеся не потерялись в огромном количестве источников теоретического 

материала, подбирала им нужные, где информация изложена для них доступным языком.  

На выполнение одной работы уходит почти весь учебный год, и только потом ученики 

начинают представлять свои работы сначала на школьном уровне, а затем и на научно-

практических конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня.  

Первое свое публичное выступление учащиеся проводят на уроке для одноклассников. И 

обычно тут же появляются новые желающие поучаствовать в исследованиях. С каждым годом 

участников становится все больше. Если есть желание, предлагаю коллективные работы, чтобы 

заинтересовать и остальных. И к 9 классу, когда обучающиеся должны подготовить и защитить 

итоговый индивидуальный проект, уже все овладевают основными навыками и приемами про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Если занятия с использованием исследовательского подхода проводить регулярно, то 

личностное восприятие мира существенно меняется: происходит систематический поиск новых 

идей, и появляются они обычно неожиданно. Когда у учителя имеются идеи, есть с чем идти к 

обучающимся.  

А когда обучающиеся защитили успешно хотя бы оду работу, неумолимое желание за-

ниматься новым исследованием, возникшее после успешной самореализации, преследует их до 

окончания школы. И тогда уже идеи идут от них.  

Организация научно – исследовательской и проектной деятельности со школьниками 

помогает формировать в каждом творческую личность, развивать самосознание, позволяет ис-

пытать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из их талантов.  

А моя задача – создавать и поддерживать творческую атмосферу, оказывать помощь и 

развивать индивидуальные способности каждого ученика. 
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трудовые функции; дополнительные общеобразовательные программы. 

В последние годы активно развивается школьный сектор дополнительных общеразвива-

ющих программ. Во многом этому способствовал Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в котором 

был установлен целевой показатель «охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами к 2020 г. до 70–75% от общей численности детей данного 

возраста». 

Проектируя систему работы с коллективом по введению профстандарта педагога допол-

нительного образования, необходимо понимать, что вводится в соответствии с действующим 

законодательством с 1 июля 2016г. Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен ст. 195.3, 

на основании которой, если федеральными законами (иными нормативными правовыми акта-

ми) Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику 

для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части ука-

занных требований станут обязательны для применения. 

Основные цели вида профессиональной деятельности в соответствии с профессиональ-

ным стандартом педагога дополнительного образования существуют: 

- организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций; 

- создание педагогических условий для формирования и развития творческих способно-

стей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ори-

ентации; 

- обеспечение достижения учащимися нормативно установленных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования содержит три 

обобщенные трудовые функции: 

1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам, направленные

на организацию деятельности учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобра-

зовательной программы; организацию досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания; педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
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2. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ, включающее организацию и проведение исследований рынка услуг до-

полнительного образования детей; организационно-педагогическое сопровождение методиче-

ской деятельности педагогов дополнительного образования; мониторинг и оценку качества реа-

лизации педагогами дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ заключается в следующем: организация и проведение массовых досуго-

вых мероприятий; организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнер-

ства и продвижения услуг дополнительного образования детей; организация дополнительного 

образования детей по-одному или нескольким направлениям деятельности. 

Каждая из обобщенные трудовые функции имеют свое содержание частных трудовых 

функций. 

В соответствие с логической последовательностью концепции профессионального стан-

дарта педагога дополнительного образования, основной функционал педагога сосредотачивает-

ся сегодня вокруг организации деятельности учащихся по освоению дополнительной общеоб-

разовательной программы, ее программно-методическом обеспечении и осуществлении педаго-

гического контроля и оценки образовательных результатов учащихся.  

Рассматриваемое новое содержание трудовых функций по отношению к традиционному 

функционалу педагога дополнительного образования выступает следующее: электронное обучение 

и использование дистанционных образовательных технологий; проведение мероприятий для уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и с их участием; развитие ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста; анализ и интерпретация результатов педагогического наблюдения; 

контроль и диагностика с учетом задач и особенностей образовательной программы и особенно-

стей учащихся; анализ и корректировка собственной оценочной деятельности. 

Осуществление указанных элементов трудовых функций потребует от педагога знания 

характеристик и возможностей применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ; средств, способов фик-

сации динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это делать! 

Мудрые мысли 

Меняется время, меняются люди. И вот уже сегодня каждое образовательное учрежде-

ние стремится жить и работать по-новому. Этого требует современное общество, которому 

необходимы высокообразованные, целеустремленные, конкурентоспособные, инициативные, 

духовно и физически здоровые личности, способные занять достойное место в обществе. Этого 

требуют современные задачи образования. Современной школе нужен новый учитель, глубоко 

владеющий предметными и психолого-педагогическими знаниями, обладающий профессио-

нальными компетенциями, способный помочь учащимся найти свой путь самореализации, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

В условиях реализации ФГОС педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли 

инструктора, наставника, консультанта, управленца, помощника. 

Министерство образования разработало профессиональный стандарт педагога, в котором 

говорится, что педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно ме-

няющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен по-

стоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

В соответствии с новыми стандартами, учитель является мудрым воспитателем, союзником 

психолога, социального педагога, в совершенстве владеет различными формами работы. Ученик 

же становится активным участником образовательного процесса, который умеет думать, мыслить, 

рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо и доказывать свое мнение.  

Таким образом, с введением ФГОС ответственность учителя, которая во все времена бы-

ла исключительной, возрастает вдвойне.  

Введение ФГОС не может быть реализовано без чёткого ответа на вопрос «как обу-

чать?». Другими словами, учитель должен знать конкретный и понятный алгоритм своей дея-

тельности, который, во-первых, ни в какой мере, не разрушил бы личный практический опыт, 

во-вторых, вписался бы в новое представление о том, что хорошо для детей и что поможет уче-

нику стать успешным в современном мире.  

Что же, собственно говоря, нового должен уметь учитель для того, чтобы сформировать 

у детей универсальные учебные действия?  

Прежде всего, учитель должен владеть технологией, которая способствует развитию дет-

ской рефлексии – способности планировать и оценивать свои собственные действия.  

Еще один момент, о котором нельзя не сказать – это деятельностный характер обучения. 

Деятельностный подход, составляющий основу современного образования предполагает, что 

ученик научится планировать  

и проектировать свою деятельность. Для этого учителю прежде всего следует не просто осмыс-

лить идею системно-деятельностного подхода, но и научиться выстраивать учебную и внеуроч-

ную деятельность в рамках этой технологии, проектировать обучение на основе учебных ситуа-

ций, проблемных задач, проектных методов обучения. Учитель должен быть активным пользо-

вателем информационных технологий, свободно общаться в информационном пространстве. 

Новые стандарты возвращают в школу принципы государственного воспитания. Базисный об-

разовательный план включает в себя программу воспитания и социализации, которые пронизы-

вают всю учебную, внеурочную, внешкольную деятельность образовательного учреждения. Те-

перь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения си-

стемы знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельности учащегося, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных 

и других ценностей.  

Первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся имеет не только умение воспитывать детей, но и нравственные качества самого учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей деятельности и жизни, его отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. И хотя это требование не является чем-

то новым, особенным, однако, выступает оно как составляющая характеристика современного 
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педагога, как требование к его личностным качествам. Никакие воспитательные программы и 

действия не будут эффективны, если педагог не являет собой пример нравственного и граждан-

ского личностного поведения.  

Однако, следует признать, что обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся педагогу без социально-педагогического партнерства, скорее всего, 

просто невозможно. Для решения этой задачи необходимо выстраивать педагогически целесо-

образные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественны-

ми организациями и традиционными религиозными объединениями, учреждениями дополни-

тельного образования, культуры, спорта, СМИ. 

Сколько бы мы не говорили о требованиях к учителю, в какие бы стандартные рамки не 

пытались загнать его труд, во все времена, в любой стране учитель – это прежде всего человек, 

который очень любит детей и свое дело. Известно, что воспитать «крылатого» ребенка может 

только «крылатый» педагог, воспитать счастливого может только счастливый, а современного – 

только современный.  
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Новый федеральный государственный образовательный стандарт повсеместно внедряет-

ся в систему образования разных уровней.  

Введение стандартов второго поколения вносит изменения в школьную жизнь не только 

обучающихся, но и педагогов: 

- новые формы организации обучения; 

- новые образовательные технологии; 
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- организация внеурочной деятельности. 

С 1 сентября 2010 года наша школа осуществила переход на федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, с 2014 года в пилот-

ном режиме началось введение ФГОС основного общего образования, с сентября 2017 года – 

внедрение ФГОС среднего общего образования. 

Главная цель введения ФГОС второго поколения заключается в создании условий, поз-

воляющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества об-

разования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. 

В настоящее время в школе трудятся 63 педагога. Сегодня – это мобильный, креативный, 

ответственный и стабильно работающий педагогический коллектив, профессионализм которого 

является общепризнанным в образовательной системе района.  

70% педагогов имеют квалификационные категории. Среди педагогических работников 

2 учителя имеют звания «Заслуженный учитель РФ», 18 – «Почётный работник общего образо-

вания РФ», 3 победителя конкурсного отбора лучших учителей, 2 лауреата регионального кон-

курса «Учитель года». Но, несмотря на это, педагоги школы не намерены останавливаться на 

достигнутом. 

Активизации деятельности педагогов, несомненно, способствует методическая работа 

школы. Правильная организация её деятельности содействует становлению и развитию профес-

сионализма как каждого педагога, так и всего педагогического коллектива. 

В учреждении созданы условия для профессионально-личностного развития учителя. 

Именно школьная методическая служба должна стать связующим звеном между дея-

тельностью педагогического коллектива, государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом.  

Традиционная методическая работа предполагает повышение профессионального уровня 

учителя посредством получения им знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений 

за счет копирования их в своей деятельности, поэтому модель методической службы строится 

по «предметному» принципу. 

Сегодня этого недостаточно. Необходимо проектирование системы, направленной на 

развитие всех структурных компонентов профессиональной компетентности педагога с учетом 

индивидуальных потребностей каждого.  

Поэтому возникла необходимость в разработке новой модели методической службы 

школы, которая, на наш взгляд, должна быть направлена на конечный результат, выражающий-

ся не только и не столько в приобретении новых знаний и умений учителями, но и в уровне 

знаний, умений, степени воспитанности обучающихся. 

Изучив различные подходы к организации управления методической службой, мы вы-

брали матричную структуру, при которой деятельность осуществляется в двух направлениях. С 

одной стороны, как предметно-методические сервисы, обеспечивающие методической помо-

щью методические объединения педагогов, с другой стороны, так называемые «дополнитель-

ные» сервисы.  

Важной формой повышения профессионального мастерства учителей является деятель-

ность школьных и межшкольных методических объединений учителей по различным предме-

там. Постоянное методическое взаимодействие учителей-предметников способствует обучению 

кадров, ориентирует педагогический коллектив на достижение высоких результатов в учебно-

воспитательной и инновационной деятельности, помогает выработке единых ценностных ори-

ентиров. 

В условиях внедрения ФГОС на всех уровнях образования наряду с предметными мето-

дическими объединениями у нас возникла необходимость в организации методических объеди-

нений по горизонтали: учителей начального, основного и среднего общего образования, целью 

которых является решение возникающих проблем при реализации стандартов, соответствую-

щих уровней образования. 
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Межшкольные методические объединения учителей начальных классов, естественно-

обществоведческих дисциплин, учителей математики, учителей русского языка и литературы 

позволяю оказывать методическую помощь педагогам по проблемам, требующим оперативного 

решения. 

Показателем того, что система методической работы в школе вышла на более высокий 

качественный уровень, является вовлечение учителей и учащихся в инновационную и исследо-

вательскую деятельность. 

С целью оказания всесторонней методической и психологической помощи в педагогиче-

ской деятельности молодым и вновь прибывшим учителям, организована и эффективно дей-

ствует Школа молодого педагога «Истоки мастерства». За каждым молодым педагогом закреп-

лен наставник, и в течение учебного года и для наставников, и для молодых педагогов прово-

дятся обучающие и практические семинары. Участие в муниципальном проекте «Тьюторское 

сопровождение молодых учителей» позволило снизить сроки их адаптации в коллективе с по-

мощью индивидуальных маршрутов их профессионального становления. 

На базе школы организована работа консультационного пункта по подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации, где в форме групповых занятий и индивидуальных консульта-

ций ведётся обучение не только обучающихся, но учителей-предметников школ района по дан-

ной проблеме. 

К дополнительным сервисам относятся: 

- маркетинговый – направленный на изучение запросов родителей на образовательные 

услуги, предоставляемые школой, прогнозирование изменений образовательного процесса. 

- консалтинговый, целью которого является повышение профессионализма педагогов 

образовательного учреждения; организация индивидуально-методической поддержки в режиме 

консультирования и коррекции. 

- библиотечно-методический, направленный на повышение востребованности библио-

течного фонда, медиаматериалов, методических материалов, электронной библиотеки для по-

вышения профессионального мастерства преподавательского коллектива школы. 

- мониторинговый, целью внедрения которого является получение аналитико-

диагностической и прогностической информации; текущий промежуточный контроль состоя-

ния и результативности образовательного процесса. 

Несомненно, современные условия развития системы образования требуют изменений и 

в организации работы методической службы. В связи с этим изменились и формы методиче-

ской работы, среди которых наиболее продуктивными являются  

1) сетевое сотрудничество; 

2) дни методического мастерства; 

4) стажировка; 

5) практико-ориентированные семинары; 

6) мастер-классы. 

Как нововведение в практике становится частичное делегирование членам педагогиче-

ского коллектива полномочий в области управления, контроля и оказания методической помо-

щи. Этот шаг, на наш взгляд, оправдывает себя, так как педагог, которому доверили подобную 

ответственную миссию, не может быть в стороне от нового, не может выглядеть хуже других с 

профессиональной точки зрения. Он должен являться примером во всем, иначе у коллектива не 

будет к нему доверия. 

Данная структура методической службы школы, на наш взгляд, позволяет рационально 

распределять функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные 

стороны, предотвращать конфликты, стимулировать чёткое выполнение обязанностей каждым 

работником. 

О профессии педагога часто говорят как об одной из важнейших в современном обществе.  

Выбрав однажды профессию учителя, каждый педагог должен понимать – чтобы иметь пра-

во вести за собой учеников, он сам обязан постоянно учиться и стремиться к новым вершинам. 
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Такой подход ставит высокие требования к специалисту, которому доверяется обучение 

и воспитание подрастающего поколения. Но если прежде учителям в своей работе приходилось 

руководствоваться лишь должностными инструкциями, то уже с 2016 года нормативная база 

дополнена понятием профессионального стандарта педагога. 

Для многих специалистов профстандарт стал проблемой, так как в работу учителя вво-

дится очень много новых задач. Многим педагогам приходится осваивать дополнительные ви-

ды трудовых действий и навыков, повышать свой квалификационный уровень, чтобы соответ-

ствовать требованиям профстандарта. 

Поэтому к числу приоритетных задач в этом направлении мы относим: 

 создание условий для внедрения национальной системы учительского роста; 

 вовлечение педагогов в реализацию проекта «Учитель будущего»,  

 переподготовка управленческой команды по моделированию программы развития. 

Решающая роль в реализации данных задач отводится методической системе. Надеемся, 

что организованная таким образом работа методической службы школы не только даст воз-

можность повысить рост педагогического мастерства каждого педагога школы, но и обеспечит 

осуществление на высоком уровне педагогического процесса с учетом потребностей учащихся 

и запросов родителей.  
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торый отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и разви-

тие ребенка. В соответствии со стратегией современного образования говорится о необходимо-

сти психолого-педагогических компетенциях, которые помогут учителю в решении новых сто-

ящих перед ним проблем. 
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Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В очень быстро меняющемся 

открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно де-

монстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к изменениям, мо-

бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоя-

тельность в принятии решений – все эти свойства деятельности успешного профессионала в аб-

солютной мере относятся к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расшире-

ния пространства педагогического творчества [2]. 



710 

Важными чертами современного педагога являются: систематическое самообразование, 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, целеустремленность и овладение свежи-

ми передовыми технологиями. И самое главное – нынешний преподаватель обязан идти в ногу 

со временем. Учитель –постоянно занимается самообразованием, но и специалист, в совершен-

стве владеющий психолого-педагогическими компетенциями, призванными помочь ему в ре-

шении стоящих перед ним новых проблем. 

Умелый стереотип педагога, который обязан прийти на смену морально устаревшим до-

кументам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепо-

стить педагога, предоставить новый импульс его развитию. В согласовании со стратегией пере-

дового образования в меняющемся мире, он значимо заполняется психолого-педагогическими 

компетенциями, призванными посодействовать учителю в решении новых стоящих перед ним 

проблем. Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от 

его профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключения детей, 

вне зависимости от их предрасположенностей, способностей, индивидуальностей развития, 

ограниченных возможностей. 

 Для чего же нужен профессиональный стандарт педагога? Во-первых: стандарт это ин-

струмент реализации стратегии образования в меняющемся мире; во-вторых: стандарт это ин-

струмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на междуна-

родный уровень; в-третьих: стандарт это объективный измеритель квалификации педагога; в-

четвёртых: это средство отбора педагогических кадров в учреждения образования; в-пятых: 

стандарт это основа для формирования трудового договора, который фиксирует отношения 

между сотрудником и работодателем. 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной дея-

тельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Так педагог начальной школы должен: 1) учитывать своеобразие социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной, целенаправ-

ленно формировать у детей социальную позицию ученика; 2) обеспечивать развитие умения 

учиться (универсальных учебных действий) до уровня, необходимого для обучения в основной 

школе; 3) обеспечивать при организации учебной деятельности достижение метапредметных 

образовательных результатов как важнейших новообразований младшего школьного возраста; 

4) быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной ситуации развития младшего 

школьника, к общению в условиях повышенной степени доверия детей учителю; 5) уметь реа-

гировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, распознавая за ними се-

рьезные личные проблемы. Нести ответственность за личностные образовательные результаты 

своих учеников; 6) учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеоб-

разие динамики развития учебной деятельности учащихся. Итоговая оценка профессиональной 

деятельности педагога производится по результатам обучения, воспитания и развития учащих-

ся. Производя такую комплексную оценку, необходимо учитывать уровни образования, склон-

ности и способности детей, особенности их развития и реальные учебные возможности [1].  

Перед педагогическими работниками стоит нелёгкая задача – построить свою работу так, 

чтобы она и соответствовала стратегии развития отечественного образования, и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости периода детства.  

Поэтому педагогу нужно образовать у себя свежее умелое миропонимание, дееспособ-

ность адаптироваться к прогрессивным меняющимся условиям. Специалист сейчас обязан стать 

социально ценной личностью, а компетентность – общественным явлением.  
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Основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему остаётся урок. Урок, его пла-

нирование и проведение – это то, с чем имеет дело учитель ежедневно.  

В последние годы в школе обозначились новые педагогические тенденции: 

 изменение целеполагания в направлении природосообразности обучения; 

 усиление личностной ориентации образования; 

 индивидуализация образовательных траекторий учащихся; 

 творческая и развивающая направленность базового обучения; 

 технологизация и компьютеризация учебного процесса. 

В условиях внедрения ФГОС НОО ключевыми в построении урока являются идеи разви-

вающего обучения, формирование УУД, системно-деятельностный подход в обучении. 

Хотелось бы остановиться на методе проектов в начальной школе. Чем же привлекает педа-

гогов начальной школы метод проектов? Начальная школа – не просто место, где ребёнка должны 

научить читать, считать и писать (в конце концов, этому можно научиться и дома). Педагог получа-

ет возможность изменить позицию ребёнка в образовании и его отношение к учёбе. 

В настоящее время проектная работа внесла свои изменения в устоявшуюся классно-

урочную технологию. Эти изменения диктуются самой жизнью, развитием новых способов об-

разования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 

формированием у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия. В таком контек-

сте развития начальной школы перспективной представляется именно проектная деятельность. 

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спосо-

бы деятельности. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформи-

рованы следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности). 

Познавательные УУД: 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы модели, выделяя все суще-

ственное и главное). 
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Коммуникативные УУД: 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Итак, проектные задачи в начальной школе можно рассматривать как шаг к проектной 

деятельности в основной школе, позволяющие поддержать детскую индивидуальность, дают 

возможность опробования различных путей решения, помогают сложиться учебному сообще-

ству, у детей появляется возможность овладеть культурными способами действий, возможность 

их использования в модельных ситуациях. Следовательно, говоря о проектной деятельности 

младших школьников мы, прежде всего, имеем ввиду деятельность, осуществляемую учащими-

ся по решению проектных задач, которые приведут к созданию «проектного продукта». 

Одной из существенных характеристик учебной деятельности в целом является способ 

ее организации. Проектная деятельность как вид учебной деятельности на всех этапах своего 

осуществления носит характер совместной деятельности, разделенной между учеником и учи-

телем-консультантом, а также внутри группы учеников, занятых выполнением одного проекта. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что проектная деятельность обладает всеми 

преимуществами совместной деятельности, в процессе ее осуществления учащиеся приобрета-

ют богатый опыт совместной деятельности, разделенной как со взрослым, так и со сверстником. 

Чтобы овладеть методом проектов, необходимо, прежде всего, знать, что проекты могут 

быть разными и использование их в учебном процессе требует от учителя серьезной подготови-

тельной работы. Во-первых, следует обратить внимание на типологические признаки проектов, 

во-вторых, – на их тематику в начальных классах. 

Типологические признаки. 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект, межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный, скрытый. 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, страны, разных 

стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность выполнения проекта. 

В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы проектов. 

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозна-

ченных целей, актуальности предмета исследования, социальной значимости, соответствующих 

методов и методов обработки результатов. Эти проекты имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

жанру конечного результата. Однако оформление результатов проекта требует четко продуман-

ной структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, статьи, репортажа. 

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается и остается от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловлен-

ные характером и содержанием проекта. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип проектов изначально 

направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо проду-

манной структуры. 

Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты отличает четко обозначенный 

с самого начала результат деятельности его участников. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников (проект закона, справочный материал, 

проект зимнего сада школы, словарь обиходной школьной лексики и т. п.) [17, с.23]. 
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По второму признаку – предметно-содержательной области – можно выделить следую-

щие два типа. 

1. Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного предмета.

При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе серии уроков. Часто работа 

над такими проектами имеет свое продолжение в виде индивидуальных или групповых проек-

тов во внеурочное время. 

2. Межпредметные. Как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо не-

большие проекты, затрагивающие 2 – 3 предмета, либо достаточно объемные, продолжитель-

ные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. 

По продолжительности выполнения проекты подразделяют на: 

 краткосрочные проекты – это проекты, которые выполняются в течение одного или 

нескольких уроков, и могут применяться на уроках; 

  среднесрочные проекты – это проекты, которые для своего выполнения требуют от 

недели до месяца; 

  долгосрочные проекты – продолжительность восемь недель и более. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении практической или теоретической 

проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел, план. В более 

широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная дея-

тельность, направленная на формирование у школьников определенной системы интеллекту-

альных и практических умений. 

Таким образом, при работе над проектом в начальной школе, учитель должен помочь 

учащимся подобрать подходящий к выбранной теме тип проекта. 

Однозначных требований к условиям организации проектной деятельности в начальной 

школе нет, но за основу можно взять следующие основные принципы проектной деятельности: 

 проект должен быть посильным для выполнения; 

 создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку); 

 вести подготовку учащихся к выполнению проектов; 

 обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной те-

мы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений – рефлексия. Дневник должен помочь 

учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письмен-

ную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем 

проекта (если проект групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад в выпол-

нение проекта); 

 обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьни-

ков в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может 

быть сдвоенными уроками) или одной – двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладе-

нию приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, можно задать учени-

кам такие вопросы. 

– Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта?

– Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере?

– Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения?

– Где ещё вы сможете впоследствии применять такие умения?
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Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного при-

обретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учи-

теля при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информа-

цию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Всё ли вы знаете, чтобы выполнить 

данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам информации сле-

дует обратиться (интернет, справочники, художественная литература, учебники)?». 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес 

опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский про-

ект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, 

как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому “проектное обучение не должно вы-

теснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует использовать 

как дополнение к другим “видам прямого или косвенного обучения”. И, как показывает опыт 

работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения может 

эффективно применяться уже в начальных классах. При этом учебный процесс по методу про-

ектов существенно отличается от традиционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках в начальных классах, определены мероприятия, позволяющие снизить уровень заболе-

ваемости и сохранить здоровье во время пребывания в школе. В статье представлены виды и 

методики применения здоровьесберегающих технологий в начальной школе.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, методика применения здоро-

вьесберегающих технологий, релаксация, снижение утомления, эмоциональная разрядка, пси-

хологический тренинг. 

 

В задачи образования входит не только успеваемость ребенка, но и сохранение его здо-

ровья. Тем более что здоровье ребенка напрямую влияет на учебный процесс и способность 

воспринимать информацию. Здоровье ребенка зависит от множества факторов, но поскольку в 

http://www.udmedu.ru/files/IK1/2-4__.doc
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школе ребенок проводит большое количество времени, является целесообразным использова-

ние здоровьесберегающих технологий. 

За период обучения в начальной школе, у детей часто нарушается осанка, падает острота 

зрения, не говоря уже о психоэмоциональном здоровье. Для того чтобы нагрузка в школе не отра-

жалась на здоровье, необходимо внедрение и использование здоровьесберегающих технологий.  

В связи с этим необходимо улучшить условия для обучения, в том числе создать ком-

фортную обстановку, которая поможет избежать стресса и оптимизировать требования, предъ-

являемые к ученикам, таким образом, чтобы они являлись адекватными и соответствовали ре-

альным возможностям. Кроме того требуется организовать учебный процесс так, чтобы он под-

ходил каждому ребенку, учитывая его характерные особенности, такие как пол, возраст, психо-

логия и культурная составляющая. Также немалое значение имеет рационализация дня, норми-

рование расписания занятий и отдыха с целью увеличения продуктивности на уроках и обеспе-

чения двигательной активности детей.  

Такие мероприятия позволяют снизить уровень заболеваемости, сохранить здоровье во 

время пребывания в школе, особенно у ученика начальной школы.  

Выделяют несколько подразделений здоровьесберегающих технологий, учитывающих 

различные моменты: 

1. Общегигиенические оптимальные условия.

2. Пропаганда и обучение здоровому образу жизни.

3. Авторитет и воздействие учителя на детей как во время уроков, так и во время вне-

классных занятий и досуга. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при осуществлении образовательных программ, в том числе началь-

ного образования. 

В настоящее время существует множество видов и методик применения здоровьесбере-

гающих технологий в начальной школе. И то, какие именно из них будут применены и исполь-

зованы, зависит от ряда особенностей образовательного учреждения, таких как программа, на 

которую опирается школа, уровень подготовки и профессионализма учителей, а также реаль-

ные возможности и условия в школе. 

Практика показывает действенность следующих здоровьесберегающих технологий: 

1. Физкультурно-оздоровительные, способствующие улучшению физического состояния

здоровья и формированию умения заботиться о здоровье, включая знание способов. Сюда 

относятся: 

- физкультурная минутка – пауза во время уроков. Это дыхательная гимнастика, гимна-

стика для глаз, несложные упражнения, по типу зарядки. Можно вовлекать в этот процесс уче-

ников, чтобы они проводили данные мероприятия по очереди, таким образом подогревая их ин-

терес; 

- пальчиковая гимнастика – применяется на уроках, где приходится много писать. Это 

разминка пальцев и кистей рук; 

- гимнастика для глаз – комплекс упражнений для глаз для поддержания, восстановления 

и улучшения зрения. Достаточно несколько минут; 

- артикуляционная гимнастика. Такие упражнения по технике речи помогут детям рас-

слабить губные мышцы, а также способствовать их развитию. Сюда относится такая работа по 

развитию речи, как считалки, стихи, скороговорки, устные пересказы, повторения хором. 

Кроме того подобные практики помогают снять эмоциональное напряжение. 

- беседы о здоровье. Помимо уроков ОБЖ и физической культуры, к примеру, на уроках 

литературного чтения можно выбирать рассказы, повествующие о здоровом образе жизни. 

- процедуры закаливания; 

- разнообразные игры в движении; 

- профилактические меры против плоскостопия и нарушения осанки; 

2. Медико-профилактические:

http://pedsovet.su/load/244
http://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let
http://www.sibkursy.ru/pages/kursy/speech
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- проведение мониторинга здоровья и подготовка рекомендаций для учеников. Классным 

руководителем доводится до родителей важность вопроса о здоровье детей именно с точки зре-

ния профилактических мероприятий. 

- контроль уровня физического развития, изучением которого занимаются непосред-

ственно медработники, и уровня физподготовки, наблюдает за этим учитель физической  

культуры.  

- организация и контроль питания.  

- регулярные беседы о здоровом образе жизни. 

- контроль выполнения условий СанПиН.  

3. Меры, способствующие социальной реализации и сохранению психологического здо-

ровья ученика. 

Основная задача этих методов заключается в создании положительного настроя эмоцио-

нального благополучия и гармоничного психологического самочувствия ребёнка в ситуации 

общения с другими учениками и взрослыми.  

Приведем примеры некоторых из таких методов: 

1. Сюда входит такой метод как релаксация. Релаксация снимает напряжение и готовит 

учеников к запоминанию большого количества знаний. Это может быть прослушивание музы-

ки, звуков природы, мини-тренинг. В нашей школе это возможность использования различных 

спецэффектов интерактивного пола. 

2. Смена видов занятий снижает утомляемость и увеличивает любознательность учеников. 

3.) Немаловажным считается внеклассное времяпровождение: походы в музеи, посеще-

ние выставок, занятия в кружках. Всё это способствует развитию вкуса и культуры у детей. 

4. Эмоциональные разрядки – игры, шутки, минутки юмора. Убирает напряжение при 

немалых эмоциональных и умственных нагрузках. 

5. Доброжелательный стиль работы учителя.  

6. Различные психологические тренинги, которые создают хорошую положительную 

направленность мышления, позволяют проводить самоанализ. 

8. Высокосовременные интерактивные способы обучения, которые увлекают, захваты-

вают и возбуждают интерес у учеников. Все это также является профилактикой эмоционально-

го перенапряжения.  

Применение здоровьесберегающих технологий прививают и развивают культуру здоро-

вого образа жизни, что является одной из основополагающих и главных стремлений, прописан-

ных в нормах ФГОС. Ранее, затрагивая эту тему, основным и самым важным считался уровень 

физического развития и физическое здоровья ребенка. Однако сейчас на одной ступени стоит 

также здоровье, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное.  

Меняется и роль учителя. Учитель должен создавать комфортные психологические 

условия для всех учеников одновременно и индивидуально для каждого. В современном мире, 

стремительном темпе жизни, зачастую, для родителей основной целью становится обеспечение 

материальными благами своих детей, таким образом, детям уделяется меньше внимания. По-

этому учитель выступает в их детской маленькой жизни как друг, как проводник во взрослый 

мир, как советчик.  

Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе способствует со-

хранению здоровья детей. Главное, не упускать этот момент, и проводить всю работу в системе. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 19.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в ред. от 03.02.2014). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Голобородько, Н.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании / Н.В. Голобо-

родько // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. 

(г.Уфа, ноябрь 2013 г.). – 2013. – С. 82-85. 

3. Науменко, Ю.В. Современная практика здоровьесберегающего образования: [о реали-

зации рос. образоват. программы «Шк. здоровья» в рамках междунар. проекта «Шк., содей-

ствующая здоровью»] / Ю.В. Науменко // Валеология. – 2006. – № 3. – C. 44-52. 



717 

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной

школе / Н.К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с. 

УДК 37.371 

Пономарева Елена Васильевна 

директор, 

Метелица Павел Юрьевич 

заместитель директора, 

Бондарь Наталья Владимировна 

заместитель директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ольшанка Чернянского района», 

Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Ольшанка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ 

 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Госу-

дарственного совета от 23.12.2015 гласит: «Обеспечить формирование национальной системы 

учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работни-

ков уровней владения профессиональными компетенциями…» [2]. 

Система образования изменяется и развивается на протяжении многих веков, следует 

отметить резкие преобразования в последнее десятилетие, а именно введены новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты на всех уровнях образования, принят новый 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», впервые разработан «Профессиональный стандарт 

педагога», который призван стать инструментом повышения качества образования, через разви-

тие профессиональных компетенций работников образования, а также повысить мотивацию пе-

дагогических работников к труду. 

«Профессиональный стандарт педагога» – [1] утвержден в 2013 году, апробирован, вве-

ден в 2017 году, однако говорить, что он «действует» в 2019 году однозначно не стоит. Необхо-

дим период для его доработки и адаптации к нему профессионального сообщества. Это под-

тверждает национальный проект «Образование» (Федеральный проект «Учитель будущего») 

цель которого обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профес-

сионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций [3]. 

В 2018 году для «Профессионального стандарта педагога» проведен профессиональный 

педагогический «Тест-драйв» с целью экспертизы профессиональным сообществом разрабо-

танной модели аттестации учителей на основе использования проектов типовых комплектов 

единых федеральных оценочных материалов для проведения аттестации педагогических работ-

ников, замещающих должность «учитель». В настоящий момент на сайте Минпросвещения РФ 

продолжается обсуждение доработанной модели аттестации учителей в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта педагога и федеральных общеобразовательных стандар-

тов общего образования. Минпросвещения РФ планирует ввести с 2020 года две новые должно-

сти для учителей школы: старший учитель и ведущий учитель.  

Данное нововведение способствует вертикальному карьерному росту (таблица 2) педаго-

га в отличие от горизонтального карьерного роста (таблица 1). 
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Таблица 1 

Горизонтальный карьерный рост 

 

Обобщенные трудо-

вые функции 
Трудовые действия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

УЧИТЕЛЬ 

Первая ка-

тегория 

Высшая 

категория 

Профессиональная 

деятельность по обу-

чению и воспитанию 

обучающихся 

Профессиональная 

деятельность по обу-

чению и воспитанию 

обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС и 

основными образова-

тельными стандарта-

ми 

Обобщенная трудовая деятельность оста-

ется той же, состав трудовых действий 

усложняется 

 

Таблица 2 

Вертикальный карьерный рост 

 

Обобщенные 

 трудовые функции 
Трудовые действия 

Старший учитель 

(учитель-методист) 

Ведущий учитель 

(учитель-наставник) 

Наставничество Наставничество со 

студентами, моло-

дыми специалиста-

ми и педагогами 

 Высшая квалифика-

ционная категория 

Методическая  

работа 

Проектирование об-

разовательных про-

грамм в соответ-

ствии с ФГОС. 

Методическое со-

провождение педа-

гогов 

 Первая квалификаци-

онная категория 

 

Каждому педагогическому работнику придётся изучить «Профессиональный стандарт 

педагога» и определиться, какие пробелы в компетенциях существуют. И в зависимости от это-

го составить индивидуальный образовательный маршрут повышения профессионального уров-

ня, который приведет к повышению качества педагога, а, следовательно, к повышению качества 

образования.  

С другой стороны, в профстандарте изложены десятки профессиональных компетенций, 

адресованных педагогическим кадрам. Таким образом, этот перечень является и своеобразным 

ориентиром, на основании которого образовательное учреждение планирует выстраивать соб-

ственную траекторию деятельности исходя из своих особенностей и поставленных задач на ос-

нове анализа деятельности школы и структурирования комплекса проблем, решение которых 

поможет вывести школу на новый уровень развития. 
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Аннотация. В последнее время возрос интерес общества к системе дошкольного образо-

вания. В статье проблема качества дошкольного образования является весьма актуальной в со-

временных условиях реформирования образовательной системы. Интерес к данному вопросу 

отражает попытки общества перестроить систему передачи огромного опыта человеческих зна-

ний подрастающему поколению. При этом значительное внимание уделяется содержательной 

части качества. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность; качественное до-

школьное образование; профессиональный стандарт. 

"...Каждый, кто выбирает профессию педагога, 

берет на себя ответственность за тех, 

кого он будет учить, и воспитывать, 

вместе с тем отвечая за самого себя, 

свою профессиональную подготовку, 

свое право быть Педагогом, 

Учителем, Воспитателем...." 

(И. А. Зимняя) [2]. 

У каждого педагога – дошкольника есть уникальная возможность: наблюдать, как растёт 

и развивается ребёнок, именно в тот период, когда ему необходима помощь и наставничество 

взрослого. И от того как мы воспитаем ребенка, зависит его и наше будущее. В связи с этим, 

предполагается новое содержание профессионально – педагогической деятельности педагогов 

ДОУ, их готовность осваивать и внедрять инновации, которые востребованы образовательной 

ситуацией. 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Успешное развитие ребенка, его личностная активность и социальная состоятельность 

зависят от грамотного, целенаправленного руководства со стороны взрослого. Согласно Феде-

ральному государственному образовательному стандарту, первой ступенью непрерывного об-

разования является – дошкольное образование. Проблема качества дошкольного образования 

является весьма актуальной. Основные требования к педагогам определены в тексте Професси-

онального стандарта педагога. Главной фигурой, способной осуществить поставленные образо-

вательные и воспитательные задачи, становится педагог. И не просто педагог, а специалист, от-

личающийся высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Качественное дошкольное образование предполагает равные условия для получения его 

каждым ребенком и ориентировано не на раннее обучение детей, а на их физическое, интеллек-

туальное, социальное, эмоциональное развитие, на развитие воображения, любознательности и 

интереса к миру, на формирование базовых навыков общения и сотрудничества [1]. 
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Основная функция современного детского сада любого вида – целенаправленная социа-

лизация личности ребенка, то есть введение его в мир природных и человеческих связей и от-

ношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедея-

тельности. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный процесс в дошколь-

ном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенка-дошкольника.  

Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором определяются основные 

требования к его квалификации, отражает структуру его профессиональной деятельности: обу-

чение, воспитание и развитие ребенка, помогает педагогу в решении новых, стоящих перед ним 

проблем. Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно по-

вышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалифи-

кации, предлагая критерии ее оценки, определяет все виды педагогической деятельности воспи-

тателя детского сада и раскрывает необходимые педагогические компетенции, способствует  

выстраиванию педагогической деятельности воспитателя в свете новых требований ФГОС и в 

логике специфики дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий перечень профессио-

нальных и личностных требований к учителю, воспитателю, действующий на всей территории 

Российской Федерации. 

Цель профессионального стандарта педагога – повышение качества педагогической ра-

боты, и в целом – повышение качества образования. 

Введение профстандартов для педагогов позволило решить вопрос о повышении каче-

ства уровня образования в России. Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, вы-

двигает новые требования к квалификации педагога. 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт в ДОУ – это обучение, вос-

питание и развитие ребенка. 

С помощью стандарта можно выявлять квалификацию педагога, необходимую для каче-

ственного воспитания и обучения. Учитывая те критерии, которые содержатся в данном доку-

менте, возможно обеспечение необходимой профессиональной подготовкой педагогов для вы-

сокой результативности труда. Стандарт поможет педагогу иметь представление о тех требова-

ниях, которые к нему предъявляются работодателем. 

К педагогическим работникам ДОУ сейчас применяется 2 вида стандартов: ФГОС, 

утвержденный Минобрнауки РФ и профстандарт, утвержденный Минтруда РФ. Оба стандарта 

разработаны в 2013 году, однако относятся к разным сферам: ФГОС касается образовательных 

учреждений в целом, а профессиональный стандарт относится к кадровой политике, аттестаци-

онной работе, разработке инструкций по должности и другим действиям, касающимся конкрет-

ных работников. Тем не менее и ФГОС, и профессиональный стандарт воспитателя ДОУ между 

собой тесно связаны.  

Большие изменения мы наблюдаем и в требованиях к основной образовательной про-

грамме. «Если все образовательные программы определяются через приобретение тех или иных 

знаний, то здесь совершенно другое определение образовательной программы дошкольного об-

разования. Впервые она определяется как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации детей, а не как программа обучения детей»  

(А. Г. Асмолов). Одна из важнейших задач стандарта – поддержка индивидуальности ребенка и 

его развитие. Задачи будут формироваться с учетом различных уровней сложности, которые 

будут зависеть от способностей ребенка и его образовательных потребностей. Если ребёнок 

любит, например, рисовать или конструировать из лего, воспитатели должны будут сделать все 

возможное, чтобы развить его способности, посоветовавшись с родителями.  

Вступление ФГОС ДО – это изменение предметно-развивающей среды, являющейся ос-

новой образовательной программы, необходимой для развития всех специфический видов дет-

ской деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физиче-

ское, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное раз-

витее ребенка. В соответствии с ФГОС предметно-развивающая среда имеет такие свойства 

как: насыщенность, трансформируемость, вариативность, полифункциональность, доступность. 
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Одним из важных условий реализации образовательной программы в ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. Родители становятся активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. Несмотря на разные требования со стороны родителей, воспитателей и учите-

лей школы к дошкольному образованию, новый стандарт гарантирует качественное дошколь-

ное образование каждому ребёнку. 

Новшеств в Стандарте много. Главная задача ФГОС для дошкольного образования – 

вернуть игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в детском саду. Это одна 

из фундаментальных вещей, связанных с полноценным проживанием детьми этапа дошкольно-

го возраста. Это ключевой момент, который ориентирует разработку стандарта. Стандарт слу-

жит ориентиром для дальнейшего саморазвития и самосовершенствования педагога. 
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Ключевые слова: технология, смешанное обучение, ротация, образовательная плат-

форма, информационная среда, «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон». 

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, 

общения, развлечения, и, конечно же, для образования. Знаем ли мы о технологиях достаточно? 

Или слишком мало? Насколько уверенно мы ими пользуемся? В каком направлении стоит 

дальше двигаться – получать новые знания, или научиться более эффективно применять уже 

имеющиеся? 

Сегодня все плюсы информационных технологий реализуются в различных образова-

тельных онлайн-платформах, способствующих формированию единого цифрового простран-

ства для всех участников образовательных отношений: учителей, обучающихся и их родителей. 

В связи с этим повышение и совершенствование ИКТ-компетентности педагогов является од-

ной из важнейших задач, стоящих перед системой образования. 

В своём недавнем заявлении министр просвещения Ольга Васильева спрогнозировала 

переход российских школ к смешанному типу уроков. В перспективе половину учебного вре-

мени будет занимать объяснение учителя, а вторую – работа с применением цифровых дистан-
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ционных технологий. Смешанное обучение – один из трендов современного образования и по 

оценкам прогнозистов останется таковым и в ближайшее десятилетие. Эта технология позволя-

ет более эффективно использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, и 

взаимно компенсировать недостатки каждого из них [1].Конечно, учитель должен быть подго-

товлен к работе в новых условиях. Это не только владение новым содержанием, новыми мето-

дами работы, но и новое осознание места учителя в образовательном процессе 

Сегодня, используя ресурсы образовательных платформ «Мобильное Электронное Обра-

зование», «Телешкола», «Российская электронная школа» учителя работают в условиях сме-

шанного обучения.  

Смешанное обучение – инновация 21 века, хотя впервые основные принципы смешанно-

го обучения применялись ещё в шестидесятых годах XX века в корпоративном и высшем обра-

зовании, но сам термин был впервые использован в 1999 г., когда американский Интерактив-

ный Учебный Центр начал выпуск программного обеспечения, предназначенного для препода-

вания через Интернет. 

В отличие от многих других педагогических технологий, смешанное обучение не имеет 

конкретного авторства и складывалось во многом спонтанно, в результате многочисленных по-

пыток изменить существующие методы и принципы обучения.  

Смешанное обучение, как и любая другая инновационная технология требует времени и 

дополнительных усилий со стороны учителя по формированию учебной культуры класса. При 

использовании смешанного обучения основной упор делается на формирование навыков само-

стоятельной работы, групповой работы, взаимопомощи и коммуникативных компетенций. 

Важной организационной особенностью технологии является реструктурирование учеб-

ного пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых случаях даже полный отказ от жёст-

кой классно-урочной организации учебного времени и пространства.  

С технической точки обязательным условием реализации смешанного обучения является 

использование компьютеров. Это могут быть компьютерные или мобильные классы, личные 

мобильные устройства учащихся. Следует обратить внимание, что смешанное обучение не тре-

бует обязательного наличия устройства у каждого ученика в один и тот же момент времени, хо-

тя в смешанном обучении широко применяются модель «1:1» (один ученик – одно устройство). 

Использование технологии смешанного обучения ведет к повышению степени свободы и ответ-

ственности обучающихся: получать образование можно не только в школе, а везде, где есть  

интернет. 

С чего начать работу? В первую очередь необходимо выбрать модель организации учеб-

ного процесса исходя из особенностей контингента учащихся, а в частности: возраста учащих-

ся, их уровня развития ИКТ, а также технических возможностей: специализированный кабинет, 

компьютерный класс и т.д. 

Хотелось бы остановиться подробней на группе моделей «Ротация» [4]. Модель «Пере-

вернутый класс», наиболее доступная для реализации в условиях отсутствия технических 

устройств, затруднения доступа к интернету непосредственно на уроке. Реализация электрон-

ного обучения осуществляется вне школы. Данная модель предполагает освоение учебного ма-

териала дома онлайн, используя, например, ресурсы «МЭШ» и отработку учебного материала 

на уроке. Для предъявления нового материала в этом случае задействуется не учитель, а текст 

Интернет-урока, снабжённый инструкцией по освоению учебного материала и интерактивными 

заданиями-тренажёрами. В ходе освоения материала ученик может неоднократно обращаться к 

учебному материалу. Занятие в классе учитель может начать с опроса, выполнения теста. У не-

го есть хорошая возможность выяснить, какой материал учащиеся усвоили, а какой нет. В даль-

нейшем работа на уроке организуется через обсуждение и выполнение сложных вопросов, зна-

комства с дополнительным материалом. 

 Иногда модель перевернутого класса винят в ослаблении роли учителя. На самом же де-

ле, переход к этой модели открывает путь к повышению важности роли учителя в обучении [3]. 

Высвобожденное за счет предварительного домашнего изучения темы время учитель может 
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тратить на более сложные учебные задачи – закрепление и углубление знаний, полученных 

учениками самостоятельно.  

Использование модели «Смена рабочих зон» является наиболее целесообразным в слу-

чае, если изучение темы предполагает разные виды деятельности в рамках одного урока. Тогда 

виды деятельности чередуются не одновременно для всего класса, а для групп детей в опреде-

ленном темпе. Содержание деятельности определяется учителем, который оборудует класс так, 

чтобы обеспечить работу учебных групп в полном объеме . 

Наиболее существенными моментами в подготовке урока с использованием модели 

«Смена рабочих зон» являются деление класса на группы для работы в каждой рабочей зоне, 

отбор учебного содержания для каждой группы и составление инструкций, маршрутного листа 

для групп. 

При организации работы по модели «Смена рабочих зон» на уроке можно выделить три 

этапа: на первом этапе учитель объясняет суть работы, потом группы работают в разных зонах, 

затем подводятся общие итоги. За урок все группы должны поработать во всех учебных зонах, 

при этом важно, чтобы у каждого была возможность обсудить задание, выполненное на каждом 

этапе урока. Условиями результативности применения данной технологии является обязатель-

ная работа в зоне онлайн с использованием электронных средств обучения. Причем время рабо-

ты в данной зоне не должно превышать 10–12 минут. Оборудованных рабочих мест должно 

быть больше, чем учащихся в классе, чтобы предотвратить потерю времени отдельными учени-

ками при ожидании завершения работы других. 

При использовании модели «Смена рабочих зон» класс делится на группы, в начале уро-

ка работа групп организуется по схеме: 

1) зона работы онлайн: группа работает с электронными материалами индивидуально

или коллективно; 

2) зона работы с учителем,

3) зона работы в группе (на общий результат, например, выполняет проект или исследо-

вание). 

Каждая группа учащихся должна поработать в трех указанных зонах, перемещаясь меж-

ду ними в течение урока. Так, если первая группа – наиболее мотивированные ученики, имею-

щие хорошую базу для изучения новой темы, то их маршрут может начатья с зоны работы с 

учителем, в которой они обсуждали сложные задачи. На следующем этапе урока эта группа 

может перейти к работе с электронными ресурсами, в зону онлайн. В завершении своего марш-

рута ребята выполняют творческое задание в группе. 

Наименее подготовленной группе учащихся, испытывающих сложности с изучением те-

мы, целесообразнее начать работу в зоне онлайн, в ходе которой еще раз разобрать основные 

понятия темы. Далее поработать в группе и уже потом – с учителем. Деятельность обучающих-

ся в рабочих зонах можно сравнить с элементами пазла, сложив который (пройдя все рабочие 

зоны), обучающийся получает целостную картину.  

Такие уроки открывают учителю широкие возможности для обеспечения индивидуали-

зации в обучении, повышению мотивации учебной деятельности значительно снижают утомля-

емость учащихся за счет смены деятельности в разных рабочих группах, 

Технологии постоянно развиваются, каждый день появляется что-то новое. В профессии 

учителя без постоянного самообразования, саморазвития, освоения нового не обой-

тись. Использование учителем современных образовательных платформ в значительной степе-

ни меняет его подход к обучению. Смешанное обучение как сочетание обучения с учителем и 

электронных форм обучения становится реальностью, поэтому так важно найти модель обуче-

ния, позволяющую гарантированно повышать качество образовательных результатов. 
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 Веками роль учителя сводилась лишь к передаче знаний ученикам, без учета их способ-

ностей и потребностей. Однако, общество стремительно меняется, меняются дети и их родите-

ли. Цивилизация шагнула так далеко вперед, что практически преодолела естественный отбор. 

Парадоксально, но факт – чем лучше развита медицина в стране, тем хуже здоровье ее граждан. 

В результате появляется все больше детей с проблемами в развитии, как физических, так и пси-

хических. И все они приходят в школу. И всех их необходимо учить, несмотря на их особенно-

сти и странности. Стране необходимы образованные люди, грамотные специалисты, а это воз-

можно лишь при условии качественного образования. 

В связи с этим назрела необходимость в освоении педагогами новых компетенций. Ученые 

и лучшие педагоги страны создали перечень профессиональных и личностных требований к совре-

менному учителю, который получил название профессиональный стандарт педагога. В России дан-

ный стандарт разрабатывается впервые, поэтому неудивительно, что он вызывает так много вопро-

сов и нареканий. В других странах стандарт педагога разрабатывался во второй половине 20 века и 

проходил апробацию на протяжении десятилетий вызывая множество споров. 

 Профессиональный стандарт педагога предполагает установление единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, оценку уровня ква-

лификации педагогов при приёме на работу и при аттестации. И конечно же стандарт предпола-

гает улучшение качества образования. Один из разработчиков стандарта – Е.А. Ямбург, указы-

вает, что «стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного 

образования на международный уровень». Но он же предостерегает измерять качество образо-

вания только лишь наличием высоких баллов на ЕГЭ и победителей на олимпиадах. Необходи-
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мо, чтобы качество образования было высоким не у избранных обучающихся, а у всех. Как же 

этого достичь? 

 Когда дети приходят в школу, то первым кто их встречает и видит все проблемы, стано-

вится учитель начальных классов. Конечно же каждому учителю хотелось бы видеть в своем 

классе послушных, воспитанных, активных и любознательных детей, которые будут с радостью 

впитывать новую информацию. Однако, на практике все оказывается не так радужно. Зачастую 

дети приходят не просто неподготовленными к школе, они не умеют слушать, не способны дол-

го сидеть на одном месте, не могут работать совместно с другими детьми. Сейчас, когда закры-

лось большинство коррекционных школ, дети с особенностями развития пришли в обычные 

классы. Стандарт заявляет о том, что учитель должен обладать следующими компетенциями: 

использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных учеников, 

учеников, для которых русский язык не является родным, с девиантными, зависимыми, имею-

щими серьезные отклонения в поведении, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, и т.д. Но учителя не учили работать с такими детьми. Поэтому очень важно взаи-

модействие педагога с психологом, логопедом, дефектологом. К сожалению, не во всех школах 

есть данные специалисты, а там где есть, нагрузка на них слишком велика, чтобы действитель-

но всем оказать помощь. Как правило, специалисты работают только с самым сложным контин-

гентом, да и то периодически. Все остальное время учитель должен работать с обучающимися 

самостоятельно. И если учителя-предметники встречаются с учениками несколько раз в неде-

лю, то учитель начальных классов проводит с ними большую часть времени и зачастую вынуж-

ден быть и психологом, и дефектологом. Не следует забывать, что главной задачей педагога 

остается прежде всего обучение детей, ведь именно в начальных классах закладывается фунда-

мент образования. Если фундамент слабый или вовсе отсутствует, то ни о каком качестве обра-

зования не приходится говорить.  

 Изначально стандарт педагога предполагает реорганизацию системы переподготовки 

учителей, создание условий для стажировки педагогов на базе вузов, центров повышения ква-

лификации. В результате такой переподготовки учителя должны набрать необходимые компе-

тенции, исходя из особенностей образовательных программ, реализуемых конкретным учре-

ждением. Именно стандарт должен стать ориентиром для руководителей при выборе курсов по-

вышения квалификации, на которые регулярно отправляют учителей. 

Разработчики нового стандарта педагога уверены, что реализация проекта позволит со-

здать оптимальные условия для непрерывного профессионального совершенствования учите-

лей начальной и основной школы, поиску возможностей для улучшения показателей труда и 

саморазвития. Следует понимать, что только при условии своевременной и грамотной перепод-

готовки учителей возможно получение ими необходимых компетенций и, как следствие повы-

шение качества образования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования профессионального стандар-

та педагога как инструмента формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне основного общего образования, становления гражданской идентичности и активной 

гражданской позиции, приоритетные направления в развитии общего образования, реализации 

ФГОС, приемы и формы совершенствования профессиональных компетенций педагогов.  
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гражданская идентичность; формы организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Несмотря на стремительные перемены в мире, школа является постоянной и неотъемле-

мой частью образовательной системы любой территориальной единицы государства. Позицио-

нируя общую основополагающую миссию, коллектив школы определяет приоритетные направ-

ления, следует им для реализации и обеспечения социального заказа и потребностей региональ-

ного рынка труда, запросов обучающихся, и их родителей. Основным подходом, нацеленным 

на исполнение миссии, является организация образовательной деятельности, направленной на 

приближение обучающегося к образу ученика XXI века, сформулированному в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» и федеральных государственных образова-

тельных стандартах основного общего образования (ФГОС ООО) [2]. Профессиональный уро-

вень педагогов определяет повышение эффективности общего образования, а также его каче-

ство и конкурентоспособность. В связи с этим, в настоящее время, главным профессиональным 

качеством педагога выступает демонстрация ученикам умения учиться. Новые требования к ка-

честву подготовки педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической 

деятельности в целом, повышают традиционные и создают обновленные цели системы россий-

ского общего образования, обозначенные федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). При реализации направлений государственной политики в области обра-

зования прошел поиск и сформировался новый инструмент овладения профессиональными 

компетенциями – профессиональный стандарт.  

В содержание профессионального стандарта заложены оптимальные подходы к квали-

фикации педагога с учетом обобщенных трудовых функций и их компонентов. Очень важно, 

что уделено внимание качеству профессиональной подготовки педагогов, повышению их ква-

лификации, стажировке и аттестации, а также эффективному применению современных педаго-

гических технологий для более продуктивной организации образовательного процесса и повы-

шения его результативности [4].  

Профессиональный стандарт утвержден приказом Минтруда России №544н от 18 октяб-

ря 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» и является многофункциональным нормативным документом, 

систематизирующим трудовые функции, выполняемые работниками, и требования к необходи-

мым для этого компетенциям [1]. Данный документ, являясь практическим инструментом ре-

формирования отечественной системы образования, даёт чёткое определение роли и места учи-
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теля, обозначает его ресурсы и возможности по трем трудовым общепедагогическим 

функциям – обучение, воспитательная деятельность и развивающая деятельность. 

Содержание профессионального стандарта в области воспитательной деятельности 

предполагает не только наличие определенных знаний и выполнение трудовых действий, но и 

овладение следующими необходимыми умениями: 

– строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половоз-

растных и индивидуальных особенностей, 

– общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их,

– создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, 

– управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, 

– анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском кол-

лективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

– защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и / или неблагоприятных условиях, 

– находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его пони-

мание и переживание обучающимися, 

– владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

– сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в

решении воспитательных задач [1]. 

Администрацией МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» проана-

лизирован уровень овладения педагогами школы необходимыми умениями, он достаточно вы-

сок и составляет более 70%. Повышенному уровню овладения способствует реализация про-

граммы инновационной деятельности «Интеграция туристско-краеведческой деятельности и 

образовательно-воспитательного пространства как механизм формирования активной граждан-

ской позиции школьника». Программа гармонично сочетается с основной образовательной про-

граммой основного общего образования, реализующей ФГОС, в вопросах формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных; принципиально обозначает тематику и содержание материала, направленно-

го на формирование гражданской идентичности (личностного результата). В кратком изложе-

нии она представлена следующими позициями:  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей.  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Позиционирование гражданской идентичности подрастающего поколения в образова-

тельной программе подтверждает факт определения школы институтом воспитания и развития 

человека в обществе – это постулаты ФГОС. А профессиональный стандарт педагога определя-

ет при этом позиции учителя, его возможности организации образовательной деятельности в 

коллективе с разным уровнем развития детей, в том числе нацеливает на преодоление проблем 

инклюзии, развитие одаренных детей, что является сложной и неординарной задачей, ведет к 

поиску индивидуальных путей реализации ФГОС, в широком контексте, формирования граж-

данской идентичности – в узком контексте.  

Педагоги школы убеждены, что успешность воспитания во многом зависит от эффектив-

ного использования форм его организации. Наибольший учебно-воспитательный эффект, по их 

мнению, обеспечивает сочетание трех подходов:  

– включение в процесс изучения конкретных предметов, дополнительного образования, 

внеурочную деятельность соответствующие разделы и темы интегрированного курса «Белгоро-

доведение»; 

– изучение объектов истории и культуры посредством практических экскурсионных ту-

ров, развития туризма; 

– обобщение и диссеминация опыта туристско-краеведческой деятельности на территории 

Ракитянского района через функционирование на базе школы Центра развития краеведения [6]. 

Применение вышеуказанных подходов не только позволяет организовать тесную связь 

обязательной учебной и внеучебной (внеурочной) работы, но и способствуют развитию самого 

педагога. Развитию, предусмотренному профессиональным стандартом, инструментом реали-

зации стратегии образования и фактором повышения качества образования. Эти подходы также 

позволяют выполнить основные задачи принятия стандарта – повышение мотивации педагоги-

ческих работников к труду и качеству образования, установление единых требований к содер-

жанию и технологиям профессиональной педагогической деятельности [4]. 

Инновационная деятельность изменила подход педагогов к построению урока. Уроки 

перестали быть традиционными, зачастую они носят необычный характер, включают знаком-

ство и демонстрацию примеров патриотизма и мужества известных персонажей, писателей, 

ученых; гражданский и нравственный опыт, достойный памяти людей – это способствует фор-

мированию у детей и подростков потребности в нравственном самосовершенствовании, побуж-

дает школьников следовать положительному примеру [6].  

Наполнить уроки пониманием того, что все народы нашего многонационального госу-

дарства, несмотря на различия их обычаев и традиций, всегда стремились жить в мире и согла-

сии, были едины в борьбе за сохранение целостности страны, позволяют педагогу самосовер-

шенствование и саморазвитие, изучение дополнительной литературы, развитые информацион-

но-коммуникационные компетенции. Творческим педагогам, а инновационная деятельность, 

способствует развитию творчества, педагогам мастерам своего дела не страшен профессио-

нальный стандарт и все его крены, поскольку они сами того не подозревая, уже примерили его 

на себя. Такие педагоги активно используют образовательные технологии – проектную, коллек-

тивно-творческого дела, проблемно-ценностных дискуссий. Они успешно реализуют програм-

му деятельности школьного Центра развития краеведения в нескольких направлениях. Одно из 

них – экскурсионная деятельность и развитие туризма, где расширяются границы предметов 

школьного курса, соединяются в единое целое учебный школьный процесс и объекты реальной 

жизни, происходит знакомство школьников с памятниками прошлого и современности, истори-
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ческим и культурным наследием, формируется чувство гордости за свою Родину и свой народ. 

Все это происходит органично при взаимодействии с социальными партнерами городских и 

сельских территорий Ракитянского района, Белгородской области, других субъектов РФ. 

Введение краеведческого материала в учебные дисциплины и во внеклассную работу, 

второе важное направление, тщательно продумываемое каждым учителем. Подготовка кейсов, 

видеофильмов, организация краеведческой и поисковой работы – позволяют организовать со-

причастность обучающихся к историческому прошлому родного края, сформировать уважи-

тельное отношение к национальным символам и святыням. Такое совместное погружение несет 

большой образовательный потенциал, способствует воспитанию личности через отбор и 

осмысление содержания событий, фактов, людских судеб, организации документирования и 

музееведения. Музей становится не только местом хранения реликвий и раритетов, но эффек-

тивной базой для общения, культурно-образовательной средой [6]. Интересным примером тако-

го погружения стал проект «100 лет школе: 10 историй по 10 лет», реализованный в 2017 юби-

лейном году 100-летия школы. Педагогами, ребятами, родителями была проделана огромная 

работа, собран ценнейший фотоматериал, архивные документы, которые положены в основу 

стендовой экспозиции и демонстрируются посетителям. Именно такое чувство патриотизма, 

воспитанное не поучениями и нравоучениями, а примером увлекательной совместной деятель-

ности, способствует развитию позитивных качеств растущего человека – любви к жизни, гу-

манному отношению к окружающему миру. 

Третьим направлением является конкурсное движение. В 2018 году оно было организо-

вано в массовых масштабах, так как год был объявлен годом реализации регионального соци-

ального проекта «65 добрых дел», посвященного 65-летию образования Белгородской области. 

Педагоги и обучающиеся школы результативно приняли участие в региональных мероприяти-

ях: педагогическом коллайдере «Добрые дела детей и учителей Белогорья», образовательном 

фестивале исторической реконструкции «Белгородская черта-2018». Был дан старт экскурсион-

ным и профориентационным турам в Мастерславль г.Белгорода – настоящий город в миниатю-

ре со своей инфраструктурой и законами, где дети выполняют «взрослые функции» и становят-

ся мастерами в той или иной отрасли через игру в атмосфере доброты и радости, продолжили 

функционирование секции «Спортивный туризм».  

Успешно финишировал фестиваль педагогических идей «По ступенькам творчества к 

вершинам мастерства», в ходе которого методическая копилка школы пополнилась методиче-

скими материалами, конспектами и видео уроками, включающими элементы содержания пред-

метного образования, несущими информацию о населении, быте, административном устрой-

стве, экономическом и политическом развитии Ракитянского района и Белгородской области. 

Опыт работы школы по программе гражданско-патриотического воспитания «Гражданская по-

зиция» стал победителем муниципального и лауреатом регионального этапов Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и граж-

данско-патриотического воспитания детей и молодёжи». 

Успех окрыляет, дает возможности профессионального роста педагогам и формирует ак-

тивную гражданскую позицию школьников, а также формирует понимание того, что успех не 

бывает случайным. Поэтому организуя образовательно-воспитательное пространство, совре-

менный педагог обязан помнить, что взросление подростка происходит в ситуации и самостоя-

тельного поиска и выбора характеристик и качеств, составляющих идеал, будь то идеал лично-

сти, или же идеал гражданина своей страны, поэтому задача педагога сопроводить поиск такого 

идеала, а может и поиск самого себя каждым ребенком.  

В завершении материала, актуально прозвучат слова настоятеля Спасо-Преображенского 

Пронского мужского монастыря игумена Луки (Степанова), из статьи М.Петровой на страницах 

информационно-аналитического журнала «Политическое образование»: «Величие души учите-

ля, его духовная настроенность на жертвенное служение – это те действительные параметры, 

стремясь к повышению которых мы можем надеяться на то, что из системы среднего образова-
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ния к рабочим местам и в студенческие аудитории выйдут психически здоровые, патриотически 

сориентированные, компетентные в предметах молодые люди» [3].  
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В меняющемся мире главными профессиональными качествами, которые успешный пе-

дагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам и коллегам – умение учиться и само-

развиваться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала, в полной мере относятся к педагогу. К этому необхо-

димо добавить высокий уровень стрессоустойчивости и высокий уровень развития рефлексив-

ных умений и навыков. Обретение этих ценных качеств не возможно без желания и стремления 
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достичь определенных высот в карьере информировании себя как личности. К.Д. Ушинский 

утверждал, что педагог живет до тех пор, пока учится. 

Основным документом, который включает весь перечень профессиональных и личност-

ных требований к учителю, действующий на всей территории Российской Федерации, который 

представляет собой инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире, объек-

тивный измеритель квалификации педагога является профессиональный стандарт. Стандартом 

закладывается в образовательную систему идея саморазвития педагога. Саморазвитие педагога 

– это осознанный процесс, нацеленный на повышение и развитие педагогических качеств в со-

ответствии с социальными требованиями и программой личного развития. Данный вид дея-

тельности предполагает использование специально разработанных методик, применение кото-

рых позволяет повысить уровень педагогической компетентности. К числу стандартных мето-

дов можно отнести: курсы переподготовки и повышения квалификации, предметные комиссии 

и методические объединения, школы передового опыта, семинары для молодых педагогов, 

творческие сообщества, педагогические чтения и прочее. 

Однако для того, чтобы стать настоящим профессионалом в своей области, одних семи-

наров и курсов недостаточно. Независимо от того, какой предмет преподает учитель (математи-

ку, русский язык, или любой дугой), повысить эффективность своей работы невозможно без 

систематической работы по развитию навыков саморегуляции. В психологическом словаре А.В 

Петровского и М.Г. Ярошевского саморегуляция характеризуется как целесообразное функцио-

нирование живых уровней организации и сложности. Психическая саморегуляция является од-

ним из уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику реализующих ее 

психических средств отражения и моделирования действительности, в том числе рефлексии 

субъекта. Человек – сложная система, которая для достижения более значительного уровня ак-

тивности может использовать различные виды саморегуляции. Этот потенциал позволяет от-

крывать новые личностные возможности и ресурсы каждого. Общие закономерности саморегу-

ляции реализуются в индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от ха-

рактеристик нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и его привычек в органи-

зации своих действий. 

Развитие личности начинается с самоанализа и трезвого восприятия своих качеств. Са-

моразвитие не будет эффективным, если педагог не сформулирует личностно значимые цели 

(как долгосрочные, так и краткосрочные). Именно от широты стремлений зависит дальнейшая 

перспектива личности. Реализация задуманного требует времени, однако пока человек имеет 

цель, у него есть стимул к развитию. Чем больше индивид знает о типологических особенно-

стях своей нервной системы и чертах характера, тем легче ему работать над собой. Самопозна-

ние и самооценка позволяют составить педагогу собственный психологический портрет, сде-

лать анализ достоинств и недостатков, осознать перспективы и создать мотивацию. Для более 

эффективной работы в данном направлении необходимо составить четкий план действий, 

направленных на достижение поставленных задач. При реализации плана саморазвития, педа-

гог осознанно занимается самовнушением, самоубеждением, аутотренингом. Он создает притя-

гательные цели, рисует в своем воображении перспективы роста и будущих достижений. Один 

из важных этапов корректировки своих действий – самодисциплина. Учитель начинает осо-

знанно подходить к решению вопросов, реально оценивает собственные действия и результаты 

работы. 

В процессе тренировки самоконтроля специалист ориентируется на эталон, идеал – кон-

кретную личность или собирательный образ. Качество такого образа напрямую зависит от того, 

насколько личность осведомлена в данной сфере. Поэтому очень важно пополнять свой багаж 

педагогических знаний. 

В результате проведения работы по саморазвитию, человек начинает замечать позитив-

ные изменения в характере и успешное продвижение в профессиональной деятельности. Педа-

гог осознает свои успехи и это дает ему еще больший стимул к дальнейшему развитию. При 

этом, чем больше результаты, тем сильнее желание идти вперед. Если приступить к делу с же-

ланием и приложить должные усилия, результаты не заставят себя долго ждать. Планомерная, 



систематическая и целенаправленная работа позволит значительно повысить свой профессио-

нализм и развить необходимые личностные качества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием и совершенствова-
нием у школьников интеллектуальных умений. Учителя английского языка, русского языка и 
литературы делятся опытом совместной работы по формированию у обучающихся регулятив-
ных учебных действий через использование алгоритмизированных памяток на уроках филоло-
гического цикла. 

Ключевые слова: знания; мыслительная активность; творческая деятельность; интел-
лект; алгоритмизированные памятки; суждения; выводы. 

Перед учителем всегда стоит задача – идти в ногу со временем, делать каждый свой урок 
современным. Современный урок – это такой урок, когда учащийся под руководством учителя до-
бывает, усваивает и закрепляет новые знания, сам исследует факты и делает выводы. Можно ска-
зать, что это лаборатория, где под руководством учителя школьники самостоятельно добывают 
знания. При этом высокая эффективность занятия достигается, как доказывает педагогическая 
практика, тогда, когда сливаются воедино мыслительная активность и творческая деятельность пе-
дагога и учащегося [2]. 

Эффективное обучение – это не просто запоминание, а активная кропотливая интеллек-
туальная деятельность ученика. По этому поводу Л.Н. Толстой писал: «Знание тогда знание, 
когда оно приобретено усилием своей мысли, а не памяти». 

Бесспорно, важным моментом в организации учебной деятельности является формиро-
вание, развитие и совершенствование у школьников интеллектуальных умений, определяющих 
результативность учебной деятельности. С этой целью мы используем алгоритмизированные 
«памятки», которые развивают последовательность, логичность, обоснованность суждений и 
выводов. Велико воспитательное значение этого приёма. Алгоритмизированные памятки помо-
гают формировать культуру умственного труда, без которой усвоение знаний невозможно. В 
статье представлены различные виды алгоритмов для всех аспектов речи. 

Сначала обратимся к семантике слова «алгоритм». Под термином «алгоритм» следует 
понимать конечную совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач 
или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой 
задачи [6]. 

C учетом требований ФГОС в условиях классно-урочной системы объектом проверки и 
оценивания становятся не только знания, но и умения, и навыки учащихся [3]. Однако критерии 
для оценки уровня овладения предметными, общеучебными умениями прописаны только в об-
щем виде в обязательном минимуме, стандартах. Поэтому так важен поиск усовершенствован-
ной системы оценивания и отслеживания индивидуального уровня знаний и учебной деятель-
ности учащихся. А для этого школьники должны выполнять задания с целью получения знаний 
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на уровне школьной программы строго по алгоритму. Прием алгоритмизация помимо своей 
функции как логической схемы определяет и способ деятельности учащихся. Именно это соче-
тание позволяет определить уровень владения: 

 предметными и общеучебными интеллектуальными умениями, 

 содержанием программного материала. 
Задачей современной школы является воспитание ученика не просто знающего, а учени-

ка умеющего. Понятно, что ученик умеющий всегда найдет способ, как выйти из затруднитель-
ной ситуации. Да и ни для кого не секрет, что школа не может дать знания ребенку на всю 
жизнь, но научить уметь добывать их самостоятельно обязана. 

Опыт работы с этим приемом доказывает, что чем лучше дети усваивают принципы ра-
боты с алгоритмизированными памятками, тем успешнее они овладевают иностранным языком. 

Еще большего эффекта можно достичь в этом направлении в сотрудничестве с учителем 
русского языка и литературы, который преподает в данном классе. Интеграция английского и 
русского языков способствует более высокому уровню формирования регулятивных учебных 
действий. Как на уроках русского языка,так и на уроках английского языка, учитель учит, что 
самостоятельно работать с памяткой лучше так: 

 Внимательно прочти заголовок памятки. В нем – ее суть. 

 Содержание памятки изучи внимательно. 

 Обрати внимание на последовательность действий. 

 Подумай, в какой последовательности лучше выполнять задание. 

 Постарайся выполнять задание так, как советует памятка. 

 После выполнения задания обратись к памятке еще раз и проверь себя, хорошо ли ты 
усвоил ее содержание: в следующий раз при выполнении подобного упражнения памятки мо-
жет не оказаться под рукой. 

 Спроси учителя, если тебе что-либо непонятно. 
 Казалось бы условия самые простые. Но какую значимость они имеют! Ведь именно 

они обеспечивают самостоятельную, четкую, структурированную работу школьника под руко-
водством учителя. Эти условия обязательны для работы с памятками-алгоритмами любых ви-
дов. Некоторые алгоритмизированные памятки для успешного владения английским языком мы 
проиллюстрируем в нашей статье. 

В своей работе мы используем памятки- алгоритмы по следующим направлениям: 

 Как быстро найти нужную информацию. 

 Как пользоваться лингвострановедческим справочником. 

 Как научиться понимать всё, о чем читаешь, не вдаваясь в детали… 

 Функциональные опоры – твои помощники. 

 Творческий проект – это интересно! 

  Вслед за диктором. 

 Пишется Ливерпуль, а произносится Манчестер. 

  Ум хорошо, а два лучше. 

 Запомнить слова – это нетрудно!.. 

 С грамматикой надо подружиться. 

 « Непослушные глаголы» 
Каждая памятка-алгоритм выглядит примерно так: 

Как научиться понимать все, о чем читаешь. 
Ты уже, наверное, сталкивался с необходимостью прочитать какой-то текст на ино-

странном языке с его полным (детальным) пониманием. Например, инструкции к пользованию 
фотоаппаратом, приему лекарств, правила безопасности и т. д. 

В Учебнике и Книге для чтения этому важному умению учат задания под рубрикой 
«Readingfordetail» (чтение с целью детального понимания содержания). 

Вот несколько полезных советов: 

 Прежде всего, прочитай весь текст и попытайся понять общий смысл. Это поможет за-

тем глубже вникнуть в детали при повторном чтении. 
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 Если при повторном, более внимательном чтении тебе встретятся незнакомые слова, 

не спеши обращаться к словарю. Постарайся понять значение незнакомого слова по общему 

смыслу предложения. 

 Если не получается, попробуй сопоставить его со словами русского языка. 

 Если оно не напоминает тебе никаких слов, внимательно рассмотри, из каких элемен-

тов состоит это слово, не помогут ли они тебе догадаться о том, что означают они вместе. 

 Если все перечисленные способы не помогли тебе, остается последний – обращение к 

словарю. Главное, не оставлять ключевые слова без точного перевода. 

 Если все слова в предложении переведены, а общий смысл его все равно не понятен, 

обратись к грамматическому справочнику и прочитай, что говорится в нем о данной граммати-

ческой конструкции и как она переводится на русский язык. 

Чтение с полным пониманием требует упорства и терпения. Не ленись, и успех придет! [5]. 

В качестве раздаточного материала учитель готовит такие карточки и обеспечивает ими 

ребят. 

Итак, учителю следует подготовить правила, инструкции, памятки, определяющие чет-

кую последовательность элементарных для данного объекта операций по решению учебной за-

дачи. Учащимся необходимо усвоить предложенный набор правил.  

Система работы по строго определенным правилам, которая после последовательного их 

выполнения приводит к решению поставленной задачи, обеспечивает для школьников ситуа-

цию успеха [3]. 

Практика показывает, что многократное обращение к алгоритмам способствует тому, что 

у школьников вырабатывается устойчивый навык изучения материала на основе усвоенной 

схемы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной компетен-

ции младших школьников. Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним 

из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков об-

щения приводит к множеству конфликтов в коллективе при совместной деятельности. Чтобы 
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быть успешным, нужно быть активным, социально компетентным, адаптированным к социаль-

ной действительности, способным эффективно взаимодействовать и управлять процессами об-

щения. Следовательно, уже в начальной школе основной задачей учителя становится воспита-

ние разносторонне развитой, образованной и коммуникативной личности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативная способность, ком-

муникативное знание, коммуникативные умения. 

 

Коммуникативная компетенция – это владение сложными коммуникативными навыками 

и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание куль-

турных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в языковых средствах. Это обобщающее 

свойство культурной личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, 

умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового, научного, профессио-

нального, бытового общения. 

В современной школе меняются требования к ученику, он должен уметь быстро ориен-

тироваться в пространстве, быстро создать команду или войти в неё, то есть быть компетент-

ным, прежде всего в плане общения. 

Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в 

любой сфере жизнедеятельности.  

Поэтому в начальной школе основной задачей учителя становится воспитание разносто-

ронне развитой, образованной и коммуникативной личности. Начальная школа – стартовый 

уровень образования, здесь происходит формирование фундамента компетентной личности. 

Применительно к начальной школе компетентность предполагает умения: 

1. Искать – спрашивать у товарищей, консультироваться с учителем, получать 

информацию; думать – устанавливать взаимосвязи, критически относиться к высказыванию, 

занимать позицию в высказывании и вырабатывать свою точку зрения. 

2. Сотрудничать – уметь работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и 

конфликты, договариваться, выполнять взятые на себя обязательства. 

3. Приниматься за дело – включиться в работу в группе или коллективе, внести свой 

вклад, организовать свою работу. 

4. Адаптироваться – использовать новые технологии информации и коммуникации, 

стойко противостоять трудностям, находить новые решения. 

В коммуникативной компетентности ярко выражены несколько аспектов или составля-

ющих: 

 коммуникативная способность; 

 коммуникативное знание; 

 коммуникативные умения. 

Коммуникативная способность – природная одарённость человека к общению, с одной 

стороны, и коммуникативная производительность – с другой. 

Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, каковы её виды, фазы, 

закономерности развития. К этой области относится и знание о степени развития у себя тех или 

иных коммуникативных умений, и о том, какие методы, способы, средства общения эффектив-

ны именно в нашем исполнении. 

Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет эффективно вза-

имодействовать с другими людьми при различных видах деятельности. Важно начать формиро-

вание коммуникативных умений именно в младшем школьном возрасте для поэтапного разви-

тия в дальнейшем. Активизация коммуникативной деятельности младших школьников предпо-

лагает процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. Общение – 

неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся 

ведет к повышению качества учебного процесса. 

Основным критерием интенсивности и успешности формирования коммуникативной 

личности является умение понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникатив-
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ные задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную дея-

тельность в общении с другими людьми, средствами информации и с самим собой. 

Введение комплекса специально организованных упражнений, ситуаций на уроках лите-

ратурного чтения способствует получению устойчивых положительных результатов. Источни-

ком пополнения словаря школьников, несомненно, служит литература, классические образцы, 

речь интеллигентных людей, учителей в первую очередь. Не менее важно очищение речи 

школьников от ненормативной лексики, диалектизмов, жаргонизмов. 

Коммуникативная компетентность формируется на всех уроках без исключения, но осо-

бенно многогранно на уроках литературного чтения. Ситуации, создаваемые на уроках, направ-

лены на то, чтобы ребенок пропустил через себя поступки, совершенные литературным героем, 

учился бы верить, дружить, любить, анализировать различные жизненные ситуации. Такой 

подход обеспечивает развитие речи ученика, учит вступать в диалогические споры о перево-

площении литературных героев, дает прекрасную возможность развития монологической речи. 

Работа по подготовке школьников к общению включает в себя несколько этапов: разви-

тие определённых особенностей мышления и речи учащихся, формирование у них определён-

ных социальных установок и коммуникативных умений. Человек может эффективно участво-

вать в процессе коммуникации, если он владеет набором необходимых средств. К средствам 

коммуникации, в первую очередь, относится речь.  

Реализация названных функций прямо связана с тем, насколько свободно человек владе-

ет речью. Это является своеобразным шагом на пути к общению. 

Для создания эмоционально-благоприятной коммуникативной ситуации на уроке необ-

ходимо использовать игровые приёмы и задания, направленные на развитие литературных спо-

собностей, творческого воображения: 

1 «Расскажи от имени главного героя», 

2. «Вырази свои чувства»,

3. «Представь себя на месте главного героя»,

4. «Прочитай грустно, весело»,

4. «Изменение развязки».

Целесообразно начинать знакомство детей с произведением с подробного комментиро-

ванного чтения текста, далее выводить их на решение проблемных вопросов, именно проблем-

ные вопросы способствуют активному включению детей в процесс общения, они хотят выска-

зать свое мнение по отношению к данному вопросу, и это очень ценится. Учителю важно 

научить ребенка правильно выражать свои мысли, а также научить уважать своих товарищей и 

уметь слушать их. Также возможна организация работы в парах и группах, которая помогает 

организации общения, так как каждый ребёнок имеет возможность говорить с заинтересован-

ным собеседником. 

Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет эффективно 

взаимодействовать с другими людьми при различных видах деятельности. Важно начать 

формирование коммуникативных умений именно в младшем школьном возрасте для поэтапного 

развития в дальнейшем. Активизация коммуникативной деятельности младших школьников 

предполагает процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. 

Общение – неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование коммуникативных 

умений учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса. 
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ствии с поставленными задачами.  

Ключевые слова: современная школа; современные образовательные технологии; мо-

бильные технологии; социокультурная компетенция; межкультурная коммуникация; коммуни-

кативная компетенция; обучение иностранным языкам. 

 

Современная школа и современный учитель нуждаются в современных образовательных 

технологиях, которые позволяют эффективно использовать учебное время, ориентированы на 

индивидуализацию и вариативность учебного процесса, мобильность обучаемых.  

Мобильное обучение является новой образовательной технологией в цифровую эру, со-

зданной благодаря беспроводным технологиям, поддерживающим гибкое, доступное, индиви-

дуальное обучение. 

В материалах ЮНЕСКО сформулировано определение мобильного обучения как «со-

временные пути поддержки процесса обучения посредством мобильных технологий, таких как 

портативные компьютеры, МР3 плееры, смартфоны и мобильные телефоны [3]. 

Выбор устройства может варьироваться в зависимости от обучающих целей, возраста 

учеников и других факторов: мобильные телефоны, персональные медиаплееры. планшеты, 

карманные персональные компьютеры (КПК), смартфоны и ноутбуки. 

На основании применения мобильных технологий на уроках предлагается классифици-

ровать эти средства по четырем типам [3, 4]: 

1. Информационные инструменты. Это мультимедийные энциклопедии или ресурсы в 

Интернете, предоставляющие текстовую информацию, графику, видео-файлы. 

2. Исследовательские инструменты. Это различные системы и приложения, помогающие 

учащимся изучать окружающую среду, формировать критическое мышление, «испытать» на 

практике полученные знания.  

3. Инструменты создания информации.  

4. Коммуникационные инструменты. Это приложения, используемые для связи между 

учителем и учащимися или между учащимися в удаленном доступе. 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки младшего школь-

ника к условиям современного полиязычного общества, «мира без границ». Согласно ФГОС 

СОО необходим новый подход к обучению, в котором акцентируется внимание на обеспечение 

культуроведческой направленности обучения. Формирование активной и успешной личности в 
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современных условиях невозможно без владения иностранным языком как инструментом меж-

культурного общения [5]. 

По мнению профессора В.В. Сафоновой, основной целью обучения английскому языку 

как первому иностранному языку является «обучение иноязычному общению в контексте диа-

лога культур».  

Таким образом, актуальность проблемы развития социокультурной компетенции при 

обучении иностранным языкам становится очевидной. Только при развитии социокультурной 

компетенции учащегося реализуется полноценное владение иностранным языком, обеспечива-

ется межкультурное общение. Но, тем не менее, методика ее развития разработана недостаточ-

но. Очевидна необходимость формирования у школьников ключевых навыков на основе самых 

современных образовательных технологий, чтобы подготовить их к активной жизни в обществе 

и профессии, а также повышения качества самого процесса обучения с помощью мобильных 

технологий. 

На начальном этапе для развития навыков аудирования и говорения, а также для ввода 

новой лексики учитель использует сайт forvo.com – базу произношений. Ученики заходят на 

сайт с помощью смартфонов, в окно поиска вводят нужное слово, и сайт находит варианты 

произношения этого слова, записанные разными носителями языка из США, Канады, Британии. 

Ученики могут работать как в классе, так и дома, получив соответствующее домашнее задание. 

В процессе работы учащиеся слышат «живую» речь реально существующих людей, мо-

гут сравнивать акценты, различать голоса по полу или возрасту, таким образом, данная техно-

логия формирует навык понимания на слух речи носителей языка. 

Для развития навыков чтения и перевода используется работа с мобильными электрон-

ными словарями – учащиеся работают с аутентичными словарями, находят формы слова, его 

сочетания с другими словами, устойчивые сочетания слов, примеры слов в контексте. В итоге 

учащиеся учатся понимать значение лексических единиц с национально-культурной семанти-

кой и употреблять их в ситуациях межкультурного общения.  

Работа по развитию навыков чтения продолжается с использованием на уроках инфор-

мационно-справочных ресурсов сети интернет, включающих в себя мобильные версии элек-

тронных энциклопедий, средств массовой информации, виртуальные туры по городам, музеям, 

театрам и т.п. Учащиеся должны не просто скопировать информацию с сайта, а представить ее 

в соответствии с полученным заданием.  

Данная технология используется для ввода лексики, во время работы с текстом, на этапе 

формирования лексических, фонетических и грамматических навыков, на этапе применения 

знаний и умений в новой ситуации. Таким образом, формируются и совершенствуются навыки 

понимания аутентичных текстов и социокультурная осведомленность. 

На этапе обобщения знаний для развития навыков говорения используются мобильные 

приложения для создания ментальных карт Mindly и MindMeister, которые ученики загрузили 

на свои смартфоны. Ученики создают карту в приложении, после этого они отправляют ее на 

почту учителя, который может сразу вывести ее на экран. Далее происходит обсуждение, поиск 

и исправление ошибок. Перед следующим уроком или перед тестом ученики повторяют мате-

риал урока по ментальным картам.  

При обучении письму активно используются коммуникативные инструменты мобиль-

ных технологий. Применяя их на уроках, учитель моделирует различные ситуации общения, а 

использование мобильных технологий позволяет создать аналоговую виртуальную среду, по-

гружающую учеников в различные языковые ситуации с целью изучения норм взаимодействия 

в межкультурной коммуникации. 

На начальном этапе для формирования навыков письма возможно использование мо-

бильных приложений сервисов электронной почты: mail.yandex.ru, gmail.com, www.hotmail.com 

и др. Загрузив их на смартфоны или планшеты, ученики отправляют электронные сообщения, 

мгновенно применяя полученные знания на практике.  

Далее для совершенствования письменных навыков ученики работают с чатами и блога-

ми. Работа в чате – это синхронный обмен мнениями в режиме on-line двумя или более пользо-
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вателями. В чате создаются условия реальной коммуникации. Такие условия можно создать при 

помощи мобильных приложений Skype, WhatsUp, Viber, персонального сайта учителя.  

Блог (webblogging) – мобильная технология, которая предоставляет учащимся возмож-

ности ведения переписки в целях развития навыков общения на иностранном языке. Отличие 

блога от чата в том, что участники могут комментировать сообщения других пользователей. 

Обучающиеся могут использовать в учебном процессе следующие сервисы: www.blogger.com; 

www.lifejournal.com; персональный сайт учителя с функцией блога. 

На этапах контроля, самоконтроля сформированных социокультурных компетенций, а 

также для самокоррекции эффективно применение мобильных технологий при помощи систе-

мы он-лайн тестирования. 

В сети Интернет есть ряд ресурсов, предлагающих готовые онлайн-тесты, касающиеся 

различных аспектов языка: http: // englishteststore.net, https: // www.englishtestsonline.com; https: // 

www.usingenglish.com; http: // www.englisch-hilfen.en и др. Современный учитель имеет возмож-

ность самостоятельно создавать онлайн-тесты, с помощью которых можно проводить оценку 

качества знаний с помощью тестов и опросов при помощи сервиса: http: // onlinetestpad.com.  

В результате использования мобильных технологий для развития социокультурной ко-

мепетенции на уроках английского языка учащиеся овладевают знаниями о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, умениями строить своё речевое поведение адекватно этой 

специфике, умениями использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Можно сделать вывод о перспективности дальнейшей работы по использованию мо-

бильных технологий в качестве эффективного средства формирования и совершенствования 

социокультурной компетенции. 
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Нравственное воспитание – одна из важнейших задач нашего общества. Воспитывать 

нравственные качества личности ребенка необходимо, когда его жизненный опыт только начи-

нает накапливаться. В детстве закладываются нравственные качества личности ребенка. усваи-

ваются моральные нормы и правила.  

П.Ф. Лесгафт одним из первых предложил использовать народные подвижные игры в 

воспитании детей. Он обращает внимание на то, что в народных играх ребенок приобретает 

знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной жизни, известной 

среды, его окружающей; считал народные подвижные игры ценнейшим средством всесторон-

него воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств – честности, выдерж-

ки, дисциплины, товарищества. По определению П.Ф. Лесгафта, подвижные игры являются 

упражнением, готовящим ребенка к жизни. 
А.П. Усова, К.Д.Ушинский, П.Ф. Лесгафт отмечали, что в национальных играх ребенок 

приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной жиз-
ни, известной среды, его окружающей. Они считали подвижные игры ценнейшим средством 
всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честности, 
правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. 

Е.Н. Водовозова, А.С. Симонович и П.Ф. Лесгафт внесли большой вклад в дальнейшую 
разработку проблемы использования народных игр в работе с детьми. Они подчеркивали их 
главное достоинство – самостоятельный характер, что является положительной основой для 
проявления творчества, фантазии. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон ве-
ков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представление 
о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, быстротой выносливостью.  

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям 
помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы самосо-
знания и индивидуальности. 

Собственный опыт работы воспитателей детского сада «Теремок» показал, что форми-
рование социально-нравственных качеств у дошкольников вызывает затруднения. Проанализи-
ровав опыт работы по приобщению детей к русской народной культуре таких педагогов как 
А.П. Усова, К.Д. Ушинский мы пришли к выводу, что игра является неотъемлемой частью ин-
тернационального воспитания детей. Народные игры несут в себе неоценимое национальное 
богатство, где радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя у до-
школьников устойчивое отношение к культуре родной страны. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое вни-
мание уделяется работе с родителями. И новые задачи, встающие перед дошкольным учрежде-
нием, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими соци-
альными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.  

Проанализировав уровень воспитанности детей, мы пришли к выводу, что у них недоста-
точно формируются духовно-нравственные чувства, любовь к Родине, что является проблемой. 

Мы создали обстановку и условия благоприятные для вовлечения детей в игровую дея-
тельность. При этом старались, чтобы инициатива в развёртывании игры принадлежала ребён-
ку. Воспитатель анализировал ситуацию, направлял процесс её начинания и развития, способ-
ствовал получению результата. 

Результатами проведенной работы являются: 
 Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок; 
 Умеют играть в русские народные подвижные игры, используя считалки; 
 Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведениях изобразитель-

ного искусства; 

 Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках (знают назва-

ние праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи); 
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 Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

 Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности; 

 Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества. 

Таким образом, предложенная система работы по воспитанию духовно-нравственных 

качеств у дошкольников посредствам народных игр является эффективной. Возможность внед-

рения данного опыта значительно повышает эффективность работы дошкольного учреждения 

по направлению духовно-нравственного развития с учетом ФГОС и представляет интересную 

область поиска и раскрытия своего мастерства и владения навыками народной культуры для 

любого творчески мыслящего педагога. 
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Сегодня много говорится об «информационном стрессе», суть которого – в необходимо-

сти обработки непрерывно растущих потоков различной информации [2]. Уже сейчас совре-

менный человек за месяц получает и обрабатывает столько информации, сколько человек  

XVII века – обрабатывал за всю жизнь. По прогнозам IDC (InternationalDataCorporation – ком-

пания, занимающаяся аналитикой), количество данных на планете будет, как минимум, удваи-

ваться каждые два года [6]. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных зна-

ний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. Интерес к исто-

рии часто усиливается в переломные моменты жизни общества. Сегодня, в начале XXI века, это 
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особенно заметно. Таким образом, школьное историческое образование, как никогда призвано 

не только давать знания об историческом пути развития России, но и развивать у учащихся 

умение всесторонне, критически анализировать информацию разнообразных источников зна-

ний, самостоятельно, творчески осмысливать проблемы общественного развития в прошлом и 

настоящем. 
Анализ ежегодных проверочных работ по истории, а также педагогические наблюдения 

показали, что обучающиеся испытывают затруднения в умении выдвигать гипотезы, умении 
использовать методы научного исследования и анализа как пути решения проблемы. Это гово-
рит о недостаточном уровне развитии различных видов познавательных учебных действий у 
обучающихся. Возникла необходимость изучения и решения данной проблемы.  

Для развития познавательных УУД учащихся была выбрана технология проблемного 
обучения. Цель данной технологии – развитие интеллекта и творческих способностей учащих-
ся, формирование прочных знаний, повышение мотивации через эмоциональную окраску урока, 
воспитание активной личности. В результате использования такой технологии, деятельность уча-
щихся направлена на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализ 
и умение видеть за отдельными фактами явления или законы [7]. Проблемное обучение – это обу-
чение, при котором учитель, создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащих-
ся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной по-
исковой деятельности с усвоением готовых выводов науки [1]. 

Методологической основой формирования познавательных универсальных учебных дей-
ствий учащихся является теория деятельности А.Н. Леонтьева [4], на основе которой основано 
учение о поэтапном формировании умственных действий П.Я. Гальперина [3], согласно кото-
рому предметом формирования должны стать действия, понимаемые как способы решения 
определенного класса задач.  

Первостепенное значение среди методов и приемов технологии проблемного обучения 
занимают эвристическая беседа, проблемное изложение, дедуктивный подход. На широком ис-
пользовании этих методов и строится современная теория проблемного обучения, разработан-
ная М.И. Махмутовым, заслуга которого заключается в том, что он дал научное обоснование 
проблемному обучению как дидактической системе [5]. 

Наиболее важными функциями проблемного обучения являются, во-первых, развитие 
творческих способностей учащихся и, во-вторых, развитие практических навыков использова-
ния знаний и повышение уровня усвоения учебного материала.  

Таким образом, в процессе обучения и воспитания приоритет должен отдаваться моде-
лированию, воссозданию практических проблемных ситуаций и их самостоятельному решению 
учащимися, что и реализуется в проблемном обучении. 

Технологию проблемного обучения можно представить в виде следующей системы. 
I этап – постановка познавательных вопросов и заданий. На этом этапе в начале урока 

предлагаются обучающимся проблемные вопросы, познавательные задания: выяснить причины, 
предпосылки, значения, последствия исторических событий. Решение познавательного задания 
происходит в процессе самостоятельной работы с учебником, с документами. Применяются 
различные формы работы: индивидуальная, групповая, в парах. В течение урока ставятся во-
просы, направленные на решение познавательного задания. 

На II этапе при решении логических задач применяются логические схемы в виде реко-
мендаций, рассчитанных на творческое применение. Эти памятки используются с целью созда-
ния определенного алгоритма решения познавательных задач. Например, «Сравнения двух фак-
тов», «Изучение причин события», «Характеристика исторического события», «Как составить 
план», «Как надо строить доказательства», «Памятка для решения познавательных задач» и др. 

Логические задачи являются частью проблемного изложения материала. На этом этапе 

учащиеся чётко обозначают проблему, излагают факты, делают выводы.  

III этап в работе – написание и защита проекта. При выполнении этого задания обучаю-

щиеся учатся видеть проблему, гипотезу, цель, решают определенные задачи, критически мыс-

лят, используют методы научного исследования и анализа как пути решения поставленных 

проблем. 
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Приведем примеры некоторых приемов проблемного обучения, которые используем на 

уроке (таблица). 

Таблица 

Приемы проблемного обучения 

 

Прием Развиваемые познавательные УУД 

Эвристическая беседа  анализировать, сравнивать, обобщать 

Поисковая беседа анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать истори-

ческие явления 

Создания проблемной си-

туации 

строить логические рассуждения; 

строить доказательство; 

анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать истори-

ческие явления 

Ролевая дискуссия строить доказательство; 

устанавливать взаимосвязь событий; 

анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать истори-

ческие явления; 

сопоставлять факты, различные точки зрения 

Исторические загадки строить доказательство; 

устанавливать взаимосвязь событий 

Вопросы к автору анализировать, 

определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями; 

строить схему, алгоритм действия 

Многообразие мнений выдвигать гипотезу; 

анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать истори-

ческие явления; 

делать вывод на основе критического анализа 

 

«Эвристическая беседа» – это коллективный метод мышления, или же беседа между 

учащимися и учителем на определенную тему. Примером использования данного приёма может 

служить обсуждение вопроса: в чем заключались причины Великих географических открытий. 

Каковы сходные черты между открытием Америки и обнаружением пути в Индию. Как учени-

ки относятся к покорению европейцами Америки? Попросить их пояснить свое мнение. Прием 

развивает умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

«Создания проблемной ситуации» – в этом приеме проблемные вопросы вызывают 

удивление, создают познавательное затруднение, вызывают эмоции. Например: 

 Почему Русь смогла отразить натиск более развитой Европы, но покорилась менее раз-

витым монголам? 

 Почему Николая I называли «жандармом Европы»? 

 Был ли царь Алексей Михайлович «Тишайшим»? 

 Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 

 Иван Грозный – портрет без ретуши. 

Решаются эта проблемные ситуации самими учащимися при помощи учителя следую-

щим образом: уяснение и постановка проблемы; формулирование вариантов решения; оценка 

их предпочтительности; выбор средств оптимального решения. Прием способствует развитию 

критического мышления, учит анализировать, высказывать свою точку зрения. 
«Исторические загадки». Учитель предлагает в начале изучения нового материала за-

гадку в виде факта, иллюстрации, отгадка которой помогает определить ключевую идею (поня-
тие, проблему, событие и т.п.). При изучении темы «Международные отношения накануне вто-
рой мировой войны» учащиеся рассматривают карикатуру Херлуфа Бидструпа, на которой 
изображено многочисленное семейство, разрешающее малолетнему сорванцу разбить отцов-
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ские часы. Учащимся задается загадка: «Автор карикатуры изобразил так одно из главных со-
бытий международных отношений накануне войны, характеризующее их главную особенность. 
Подумайте и назовите событие, а также предложите свое название карикатуры, которое отра-
жало бы главную особенность международных отношений, объясните свой выбор». После изу-
чения событий, вошедших в историю как Мюнхенское соглашение 1938 г., которое многие 
оценили как сговор, ученики легко разгадывают аллегории карикатуры, называя страны, при-
нимавшие участие в подписании соглашения, и дают ей название, например, «Плата за мир». 
Объясняют свой выбор с помощью полученных знаний и делают вывод о главной особенности 
внешней политики стран Запада накануне Второй мировой войны: стремление «умиротворить» 
агрессора. Прием способствует развитию аналитического мышления. Развивается умение из-
влекать информацию из разных источников, умение анализировать и сопоставлять факты, 
находить решение имеющимися ресурсами. 

Таким образом, предложенные приемы позволяют развивать познавательные универ-
сальные учебные действия, что приводит к следующим результатам: 

 учащиеся результативно мыслят и работают с информацией; 

 ориентируются в своей системе знаний, осознают необходимость нового знания; 

 делают предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 добывают новые знания из различных источников и разными способами; 

 перерабатывают информацию для получения необходимого результата – в том числе и 
для создания нового продукта; 

 преобразуют информацию из одной формы в другую и вырабатывают наиболее удоб-
ную для себя форму. 
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Реализация ФГОС второго поколения образования позволяет создать такие условия 

учебно-воспитательного процесса, в которых обучающиеся учатся добывать знания для посто-

янного личностного роста, делают их жизненно значимыми и применяемыми за рамками шко-

лы, выстраивают новые типы познавательных интересов, используют знаково-символические 

средства, логические действия и операции, закладывают основы формально логического мыш-

ления. 

Преподавание истории сегодня строится на основе историко-культурного стандарта. 

Примерный перечень трудных вопросов истории России в историко-культурном стандарте 

определяет 20 тем. Анализ приведенных тем позволяет сделать вывод о том, что характеристи-

ки роли личности в истории посвящено 3 темы, причинно-следственным связям – 10, оценки 

событий – 10, сочетанию оценки событий и причинно-следственных связей – 8. Следует отме-

тить, что в то же время в рамках ГИА особое внимание уделяется проверке аналитических и 

информационно-коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на задани-

ях, направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; устанавливать 

причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать источники информации раз-

ных типов (текстовый источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения по-

знавательных задач; аргументировать собственную позицию с привлечением исторических зна-

ний; давать оценку различным историческим фактам. Ключевым в данном случае является раз-

витие базовых способностей (освоенный культурный мыследеятельностный способ, реализуе-

мый в разных предметных областях, в деятельности и жизнедеятельности человека (теоретиче-

ское мышление, понимание, действие, воображение, коммуникативно-мыслительные способно-

сти, рефлексия). 

Ориентация на развитие у школьников базовых способностей как основной показатель 

качества определяет специфику метапредметности. Способности рассматриваются, в соответ-

ствии с деятельностным подходом, как индивидуальная форма освоения культурных способов 

мышления и деятельности. Сегодня наличие у ребёнка определённого предметного понятия 

проверяется через умение дать определение. Но с точки зрения деятельностного подхода, вла-

дение понятием и умение дать определение – это не одно и, то же. Владение понятием означает, 

что человек может его использовать как средство мышления, например, при решении задач или 

построении рассуждений. Определение же является лишь словесной оболочкой понятия. Сле-

дует отметить, что линия формирования понятия практически отсутствует в учебниках истории. 

В результате за все время обучения истории в школе у детей так и не формируются основные 

понятия истории. 

Другая важнейшая способность, которая должна развиваться и на которую должно опи-

раться преподавание истории, – воображение. Однако историческое воображение также мало 

«задействовано» в сегодняшних курсах истории. 

Вопросы развития коммуникации и понимания связаны с современными формами учеб-

ных занятий – с групповой работой учащихся по решению задач и проблем. Однако в основном 

эта форма используется сегодня поверхностно. Учитель, как правило, не владеет технологией 

запуска и поддержания процесса содержательной проблемной коммуникации между учащими-

ся на занятиях. 

Перечисленные способности определяют область развития метапредметной компоненты 

обучения предмету история. В свою очередь, требования к метапредметному образовательному 

результату, представленные в ФГОС, должны дорабатываться с учётом поля метапредметных 

технологий, созданных за последние 20 лет. 

Приоритетная задача современной образовательной политики состоит в обеспечении вы-

сокого качества образования на основе его соответствия актуальным и перспективным потреб-

ностям личности, общества и государства. ФГОС второго поколения содержит требования 

предполагающие владение выпускником школы системой универсальных учебных действий, 

наличие развитого продуктивного мышления, базовых навыков исследовательской деятельно-

сти. Таким образом, возникает необходимость внедрения в образовательный процесс педагоги-

ческих технологий ориентированных на получение метапредметных образовательных результа-
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тов. Значительные резервы в данном направлении предоставляет школа мыследеятельностной 

педагогики – ценностная образовательная практика по развитию у школьников базовых спо-

собностей. 

Способности рассматриваются, в соответствии с деятельностным подходом, как индиви-

дуальная форма освоения культурных способов мышления и деятельности. К таким в данной 

авторской школе относятся: мышление, понимание, коммуникация, рефлексия, действие. Этот 

образовательный результат является универсальным и позволяет сопоставлять результаты обу-

чения в любых образовательных системах. Мыследеятельностная педагогика, являясь продол-

жением теории развивающего обучения, имеет в качестве методологического основания схему 

мыследеятельности, фиксирующую мышление, коммуникацию, действие, а так же объединяю-

щие их процесс понимания и рефлексии [3]. 

Предмет история обладает возможностями для формирования активной позиции обуча-

ющихся путем создания условий для вырабатывания способности «видеть невидимое» [2].  

Прием сведения средств мышления к научным результатам  

Данный прием, необходим для достижения одной из основных целей ФГОС основного 

общего образования – создания условий для формирования «…навыков самостоятельного при-

обретения и переноса знаний как результата использования знаково-символических средств» 

[1]. Для этого необходимо усилить работу по передаче обучающимся не готовых знаний, а за-

кономерностей, при помощи которых они формируются, то есть методов и средств мышления. 

Как стать на путь познания? Нужно осознать процесс мышления. Он происходит при помощи 

средств мышления, которые включают в себя: образы, представления, модели, схемы, символы, 

знаки, язык. Эти средства мышления являются основой мыследеятельностей: исследователь-

ской, проектной, конструкторской деятельности, образующих мыследеятельностную структуру 

науки как таковой. 

Прием самостоятельного «прорыва к содержанию», скрытому в формах письменной и 

устной речи  

«Прорыв к содержанию» означает, что ученик может САМ увидеть стоящие за конкрет-

ным текстом способы мышления и деятельности, т. е. понять, как формировались представлен-

ные знания, разобраться в их социокультурной и личной значимости, САМ организовать освое-

ние этих способов и, тем самым, начать выращивание в себе новых мыследеятельностных спо-

собностей [2]. 

Использование приемов схематизации дает ученику именно такие средства, которые 

позволяют ему видеть мышление и деятельность у других и самому их практически осуществ-

лять и, тем самым, организовывать процесс собственного духовного развития. 

Согласно ФГОС, современной школе необходимо создавать условия для формирования 

навыков коммуникации [2]. В связи с этим наиболее актуальным является прием работы с тек-

стом как актом коммуникации. В данном смысле коммуникация – это способность принять 

информацию (причем как текстовую, языковую, так и знаковую), осмыслить ее и передать сле-

дующим участникам коммуникационного процесса в рамках современной цивилизации как си-

стемы. Акт коммуникации требует рассмотрения отношений между следующими компонента-

ми коммуникативного процесса: текстом, автором текста, языком, как знаковой системой, адре-

сатом, к кому текст направлен, и формой организации деятельности, которая должна быть уста-

новлена в результате коммуникации. Как анализировать текст? Анализ текста, в первую оче-

редь, есть анализ его автора и адресата, а точнее,- процессов осмысления деятельности некото-

рым лицом и предъявления результатов этого осмысления другим людям в виде текста, с одной 

стороны, и, с другой стороны, процессов понимания автора текста его адресатом и самоопреде-

ления последнего к той деятельностной ситуации, которую представил автор. При этом очень 

важно не путать текст со следом (исторический источник – след, а текст – это всегда искус-

ственное образование, он создается кем-то целенаправленно). Не только по текстам можно вос-

станавливать события и действия, это объективнее делать по следам. След также может быть 

«прочитан» и понят, хотя при этом требуются совсем другие техники анализа, нежели при ра-

боте с текстом. Текст может быть и в виде устной или письменной речи, в виде сложно органи-
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зованного поведения, например, в виде отдельных аксессуаров внешнего наряда, узора на 

народном костюме.  

Таким образом, современное учебное занятие предполагает интеграцию не только на 

уровне содержания, но и на уровне организации способностей к определенным типам деятель-

ности, направленным на добывание знания самостоятельным путем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения качества обучения на уроках 

иностранного языка, создания условий для развития личности учащихся, способной и желаю-

щей участвовать в межкультурной коммуникации через повышение мотивации в обучении в 

условиях реализации Стандартов второго поколения. В данной статье также описывается ис-

пользование на уроках и в рамках внеурочной деятельности различных методов, приемов, ди-

дактических принципов обучения иностранным языкам. Отличительной особенностью предла-

гаемой статьи является активное использование страноведческого компонента в обучении  

учащихся. 

Ключевые слова: качество образования; самостоятельность; страноведение; стандарт; 

культура; самовыражение; внеурочная деятельность; мотивация; коммуникативность. 

 

Отличительной особенностью Стандартов нового поколения является готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции. Основной же целью обучения иностранным языкам в средней школе можно считать  

развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуни-

кации и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. Как мы видим, цели 

практически совпадают. А цель, как известно, определяет содержание деятельности. Сегодня 

является фактом то, что невозможно овладеть иностранным языком, не изучая культуру и реа-

лии страны. Это соответствует потребностям социума. 

Одним из элементов содержания образования является приобретаемый учащимися опыт 

творческой, поисковой деятельности. Чтобы сформировался положительный опыт учащегося, 

надо не только дать ему знания об окружающей действительности, сформировать общие уме-
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ния и навыки, но и научить самовыражению, самостоятельности в выборе путей решения по-

ставленной задачи, развивать творческие способности и  коммуникативное общение. В основе 

работы учителя иностранных языков лежит воспитание уважительного, толерантного и поло-

жительного отношения к чужой культуре, а также глубокое осознание своей.  

Как показывает опыт работы, чтобы мотивировать учащихся к поиску страноведческой 

информации и работе с ней нужны не лекции, а активное вовлечение их в парную, групповую 

работу, работу над проектами и т.д. В условиях работы по новым Стандартам учителю просто 

жизненно необходимо находить наиболее эффективные приемы работы со страноведческим ма-

териалом. Для решения этих проблем в своей работе можно использовать различные методы и 

приемы. При формировании лексических и грамматических навыков актуальны объяснение, 

аудирование, самостоятельное изучение материала, лексические диктанты и др. На этапе тре-

нировки можно выполнять ряд упражнений (поиск ответа в тексте, ответы на поставленные во-

просы, чтение и перевод, обсуждение проблемы в парах / группах, устная презентация и т.д.). 

Одним из наиболее эффективным методом является проект в любой форме (индивидуальный, 

группой, краткосрочный, долгосрочный). При работе над проектом у учащихся проявляется це-

лый набор способов деятельности, необходимого для разрешения разных проблем. Также нель-

зя исключать «старые» традиционные формы работы (урок-игра, конференция, дискуссия, кон-

курсы).Все вышеперечисленные методы и приемы должны быть пронизаны одним из ведущих 

принципов воспитания. Этим принципом считается принцип культуросообразности, который 

предполагает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, которые ни в ко-

ем случае не противоречат общепринятым нормам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

изучение иноязычной культуры в контексте овладения иностранным языком вносит огромный 

вклад в воспитание подрастающего поколения.  

Современные учебно-методические комплексы по иностранным языкам способствуют 

решению данной задаче. В процессе изучения иностранных языков, учащиеся погружаются в 

атмосферу реалий другой страны. Однако стоит отметить, что в рамках урока нет возможности 

сформировать полное представление об обычаях и культуре стран изучаемых языков. Поэтому, 

учителю стоит шире использовать возможности внеурочной деятельности. Являясь составной 

частью учебно-воспитательного процесса, внеурочная деятельность имеет практически неогра-

ниченные возможности для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их самостоятельной и общественнополезной деятельности. Привлечение культурологического 

материала резко повышает мотивацию к обучению, что чрезвычайно актуально. Приобщение к 

культуре стран содействует пробуждению именно познавательной мотивации, то есть учащиеся 

осваивают не только программный материал. Поэтому, процесс обучения с учетом интересов 

учащихся становится особенно эффективным. Следовательно, более продуктивно происходит 

формирование всех видов универсальных учебных действий. Главной идеей ФГОС второго по-

коления является повышение качества образования. А повышение мотивации способствует как 

нельзя лучше достижению данной цели. Стоит подчеркнуть особо, что привлечение культуро-

ведческих компонентов при обучении иностранным языкам необходимо для достижения ос-

новной цели – способность к общению на изучаемом языке. Из этого следует, что культуровед-

ческая направленность обучения иностранному языку обеспечивает реализацию не только об-

щеобразовательных и воспитательных целей, как это имеет место применительно к некоторым 

другим дисциплинам, но и практических целей. То есть данные действия носят универсальный 

метапредметный характер и создают условия для развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию. Принимая во внимание вышеуказанную прак-

тическую цель обучения иностранному языку, ведущим методическим принципом можно счи-

тать принцип коммуникативной направленности. Принцип коммуникативной направленности в 

обучении должен пронизывать весь учебный процесс.Если рассматривать обучение иностран-

ным языкам более глобально, то становится очевидным тот факт, что необходимо не только 

быть способным общаться на языке, но и уметь найти подход к представителям других культур. 

Особую актуальность в практике обучения иностранным языкам в школе приобретает проблема 

формирования социокультурной компетентности учащихся.  
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Жизнь не стоит на месте. Ученые и педагоги-практики разрабатывают новые интересные 

приемы и методы, с помощью которых учителя стараются компенсировать отсутствие языковой 

среды и естественной потребности у обучаемых в практическом применении иностранного 

языка, наличие у учащихся даже одной возрастной группы разных психолого-педагогических 

предпосылок успешности овладения иноязычным общением.Учитывая современные требова-

ния к целям обучения иностранным языкам меняется статус страноведческой информации, ко-

торая должна соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся в нашей стране и 

быть сопоставленной с аналогичным опытом их сверстников в странах изучаемого языка. 
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Сегодня образование России стоит перед очевидной необходимостью пересмотра своих 

целевых установок. А именно, в ходе образовательного процесса современный человек должен 

не столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность самостоя-

тельно и совместно с другими людьми ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации само-

образования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е. становиться 

на деле самостоятельным, инициативным и креативны [4]. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования направлено на обновление содержания 

общего образования в соответствии с ключевыми задачами развития образования, которые 

определены Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года [1]. 

В свою очередь, реализация образованием указанных ориентиров связана с изменением 

общего подхода к регламентации работы обучающихся. Это связано, прежде всего, с индивиду-
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ализацией и дифференциацией его образования. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потен-

циальных возможностей каждого обучающегося [2]. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района является одной из 35 пи-

лотных общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующих Федеральный 

государственный образовательной стандарт основного общего образования с 01 сентября 2012 

года и Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

с 01 сентября 2017 года. За этот период школа накопила опыт реализации и внедрения стандар-

тов второго поколения. Предметом настоящей статьи являются некоторые аспекты введения 

ФГОС среднего общего образования в школе. 

В 2018-2019 учебном году в 10-й класс школы было подано 40 заявлений обучающихся. 

Из них было сформировано 2 класса, 10 «А» и 10 «Б», 17 и 23 учащихся в каждом соответ-

ственно.  

В 10 «А» классе на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) осуществляется обучение в рамках социально-экономического, технологического и есте-

ственно-научного профилей. Всего создано 3 профильных группы. В 11 «А» классе продолжается 

обучение в рамках социально-экономического и естественно-научного профилей. Всего создано 

также 3 профильных группы, из которых 2 – в естественно-научном профиле, т.к. выбор предметов 

для углубленного изучения у ребят был различным. В 10 «Б» и 11 «Б» классах осуществляется обу-

чение в рамках универсального профиля, где все предметы изучаются на базовом уровне. Запросы 

у обучающихся и их родителей (законных представителей) были различными, поэтому занятия в 

этих классах осуществляются по индивидуальным учебным планам.  

В 2018-2019 учебном году учащимся 10-11-х классов были предложены для изучения 

элективные курсы из различных предметных областей: «Русский язык и литература», «Обще-

ственные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки». Всего 8 программ 

элективных курсов. Каждый обучающийся выбрал от 1 до 6 элективных курсов с учетом пред-

полагаемого продолжения образования. Таким образом, было создано 6 групп по изучению 

элективных курсов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который выполняется учеником самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме. 

В текущем учебном году наши десятиклассники выполняют индивидуальные проекты в следу-

ющих предметных областях: «Математика и информатика» – 8 чел., «Естественные науки» – 7 

чел., «Общественные науки» – 9 чел., «Русский язык и литература» – 12 чел., «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» – 3 чел., «Иностранные языки» 

– 1 чел. Согласно Стандарту индивидуальный проект представляет собой особую форму орга-

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Большинство 

проектов наших учащихся представляют собой учебное исследование. Всего для организации 

проектной деятельности обучающихся задействовано 13 педагогов, каждый из которых являет-

ся руководителем 2-4 учеников. Проект выполняется в течение одного года в объеме 2 учебных 

часов в неделю.  

Для организации профориентационной работы с обучающимися 10-11-х классов педаго-

гом-психологом организованы занятия внеурочной деятельности по программе «Профессио-

нальное самоопределение», которые проходят в форме деловых игр, психологических тренин-

гов и др. Также старшеклассникам было предложено достаточно большое количество программ 

внеурочной деятельности различной направленности. Всего создано 12 групп внеурочной дея-

тельности. 

Таким образом, с учетом всех потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) было сформировано достаточно большое количество разноуровневых и разно-

составных групп как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности.  

Для реализации обучения в таких условиях было сформировано нелинейное расписание. 

Что такое нелинейное расписание? Под нелинейным расписанием мы понимаем организацию 

индивидуального расписания школьника в различных видах деятельности.  
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Особенностью нелинейного расписания является отказ от урока как единственной фор-

мы организации образовательного процесса за счёт использования иных форм, предусматрива-

ющих индивидуализацию и дифференциацию образовательных программ в рамках основного 

учебного времени, использование различных форм обучения [3]. 

Мы составили такое нелинейное расписание в параллели 10-11-х классов, фрагмент ко-

торого представлен в таблице. 

Таблица 

Фрагмент расписания 10 классов 

№ 

урока 
Понедельник 

класс 10 «А» 10 «Б» 

1 Биология (базовый), 

каб. 35 

Индивидуальный  

проект,  

каб. 96, каб. 88, каб. 67, 

каб. 92 

Профессиональное 

самоопределение, 

 каб. 78 

2 Физика 

(углубленный), каб. 90 

Индивидуальный про-

ект,  

каб. 43, каб. 65 

Элективный курс: Обще-

ствознание. Глобальный 

мир в XXI веке, каб. 88 

1 Математика, каб. 94 Литература, каб.58 

4 ОБЖ, каб.42 Математика каб.94 

5 Обществознание, каб. 88 Химия, каб. 92 

6 Информатика, каб. 44 Обществознание, каб. 88 

7 Английский язык 

(группа 1), каб.65 

Английский язык 

(группа 2), каб.85 

Немецкий язык, 

каб. 86 

В рамках этого расписания в течение учебного дня старшеклассники работают в группах 

переменного состава и в разных формах обучения. Так, например, учебный день в понедельник 

начинается с того, что часть десятиклассников расходятся к своим руководителям для работы 

над индивидуальным проектом, часть идет на занятия по биологии, часть занимаются с педаго-

гом-психологом в рамках внеурочной деятельности. На следующем уроке другие учащиеся 

расходятся к своим руководителям проектов, кто-то идет на урок углубленной физики, а кто-то 

на элективный курс по обществознанию. Учебный день в 10 и 11 классах достаточно разнооб-

разен: проектная деятельность, внеурочная деятельность, уроки, элективные курсы. 

Данная модель расписания является динамической и позволяет организовывать такие 

формы учебной деятельности, как экскурсии на предприятия партнеров школы. Примерный 

график экскурсий сформирован на весь учебный год и предусматривает не менее одной экскур-

сии в 2-3 месяца. Такие экскурсии носят как профориентационный, так и обучающий характер. 

План проведения экскурсий соотносится с календарно-тематическим планированием по пред-

метам. Так, например, при изучении раздела биологии «Популяционно-видовой уровень орга-

низации жизни» в октябре текущего года ребята посетили молочную ферму ЗАО «Большевик», 

где рассмотрели породы животных, механизмы наследования признаков. При изучении раздела 

«Кинематика» по физике десятиклассники посетили ОАО «Сахарный комбинат «Большевик», 

где на конкретных примерах и ситуациях распознавали и наблюдали явления механического и 

поступательного движений, движения по окружности с заданной скоростью. Эту экскурсию 

проводят совместно учителя физики и химии. Программой по химии изучение темы «Произ-

водство сахарозы» предусмотрено во второй половине учебного года, но, учитывая сезонный 

характер сахарного производства, ребята на практике рассматривают вопросы получения угле-

водов в рамках данной экскурсии, а затем возвращаются к увиденному на уроке.  

При изучении раздела географии «Сельское хозяйство» в феврале 2019 года учащиеся 

11 «А» класса посетили ЗАО «Краснояружский бройлер», где рассмотрели вопросы использо-
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вания новых технологий в рамках программы «Зеленая революция в сельском хозяйстве». Про-

граммой внеурочной деятельности «3-D моделирование» (школа является ресурсным центром 

ассоциации «Внедрение инноваций 3-D образования») в апреле 2019 года планируется посеще-

ние фабрики «Борисовская керамика», где будут рассмотрены практические вопросы модели-

рования мастер-моделей для производства керамических изделий.  

Таким образом, виды деятельности и формы проведения занятий в нелинейном расписа-

нии меняются в зависимости от изучаемого материала. Учебный день школьника – это комби-

нация уроков, индивидуальных занятий, проектов, экскурсий. Такая организация учебного дня 

дает возможность педагогам разных учебных предметов объединять и интегрировать свои заня-

тия, используя разноуровневые и разносоставные учебные группы. А для учащихся обеспечена 

возможность самим выбирать занятия по интересам, посещать различные курсы для повышения 

эффективности и качества освоения основных предметов. 

В заключении хотелось бы отметить несомненные преимущества нелинейного расписания: 

1) обучение в группах переменного состава позволяет учащимся развивать умения общать-

ся, работать в коллективе, способствует повышению их коммуникативной компетентности; 

2) чередование видов деятельности в течение учебного дня снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необ-

ходимых результатов обучения; 

3) выстраивание образовательного пространства школы, соответствующего запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей), позволяет создать условия для соци-

ального и образовательного самоопределения обучающихся, получения ими качественного со-

временного образования. 
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Задача школы сегодня – воспитать ученика, умеющего адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. В связи с этим особая роль в становлении личности школьника отводится раз-

витию коммуникативных навыков.  

Педагогический опыт по теме «Формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий у обучающихся 5-9 классов через организацию групповой деятельности на уро-

ках русского языка» формировался на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» (далее – школа). Школа 

расположена в микрорайоне Макаренко. Характеристика населения свидетельствует о среднем 

социальном статусе семей, что обуславливает разноуровневые  способности и возможности де-

тей, обучающихся в школе. 

В 2012 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2010 года № 246-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» в школе начато внедрение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования (далее ФГОС ООО) на базе 5 «Б» класса. Отсутствие 

преемственности у учащихся данного класса между начальной и основной школой обусловило 

необходимость формирования универсальных учебных действий в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО.  

Внедрение опыта началось в 2012-2013 учебном году. Первым этапом работы по теме 

опыта стало проведение диагностических исследований, направленных на определение исход-

ного уровня сформированности универсальных учебных действий.  

Для исследования были выбраны учащиеся 5 «Б» класса (28 человек). Для диагностики 

использована методика уровня сформированности УУД, автор Ступницкая М.А.Диагностика 

предполагает наблюдение за учебными действиями на уроке при решении учебных задач.  

По результатам стартовой диагностики получены данные, показывающие уровень разви-

тия коммуникативных УУД у учащихся 5 «Б» класса. Результаты исследований свидетельству-

ют о начальном уровне сформированности УУД, который характеризуется недостаточной сте-

пенью развития ее составляющих. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели сформированности УУД у учащихся 5 «Б» класса 

Показатели 
Стартовая диагностика 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Коммуникативные 32% 68% - 

В программе развития универсальных учебных действий становлению коммуникатив-

ных УУД уделяется особое внимание. Это связано с тем, что данный вид универсальных учеб-

ных действий имеет важное значение в образовательнойдеятельности. Во-первых, коммуника-

тивные УУД оказывают влияние на учебную успешность. Во-вторых, от них во многом зависит 

процесс адаптации ребенка к школе. В-третьих, коммуникативные УУД могут рассматриваться 

как ресурс эффективности и благополучия выпускника в будущей взрослой жизни. 

Из таблицы следует, что у 32% учеников класса коммуникативные УУД сформированы 

на низком уровне, у 68 % учеников на среднем, высокий уровень не выявлен. 

Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, являясь не только объек-

том изучения, но и средством обучения всем школьным дисциплинам. Ни одна школьная про-

блема не может быть решена, если ученик плохо или недостаточно хорошо владеет русским 

языком, поскольку родной язык – это основа формирования и развития мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности. И на уроках русского языка есть возможность наиболее эффективно органи-
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зовать работу по формированию и развитию коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают успешную адаптацию и социализацию в современных условиях 

жизни.  

Актуальность опыта обусловлена необходимостью формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся основной школы в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

Так как одним из эффективных методов формирования коммуникативных УУД является 

работа в группе, которая предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности 

учащихся, формирует развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаи-

модействий, то становится очевидной необходимость описания использования групповой рабо-

ты на уроке русского языка как средства развития коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
В современном преподавании проблема использования названной формы занимает одно 

из основных мест. Это свидетельствует о том, что она недостаточно разработана методистами, 

и как результат – редкое применение данной формы работы на занятиях.  

Таким образом, обнаруживаются противоречия между: 

– потребностью школьника к самостоятельному поиску в процессе обучения и преоблада-

нием директивных форм управления познавательной деятельностью; 

– между требованиями ФГОС ООО к развитию УУД и недостаточным диапазоном примене-

ния групповой работы как одного из методов реализации системно – деятельностного подхода; 

– высоким развивающим потенциалом уроков русского языка и недостаточным использо-

ванием групповой работы в школьном курсе русского языка 5-9 классов. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для использования 

групповой работы на уроках русского языка как средства развития коммуникативных УУД.  

Длительность работы над опытом 

Ι этап – начальный (констатирующий): 2012 год (октябрь – ноябрь) ; 

ΙΙ этап – основной (формирующий): январь 2013 года – март 2017 года ; 

ΙΙΙ этап – заключительный (контрольный): апрель 2017 года. 

На констатирующем этапе проводилась диагностика исходного уровня сформированно-

сти универсальных учебных действий у учащихся 5 класса; осуществлялось поэтапное введение 

групповой работы на уроке; разрабатывались уроки с применением групповой работы. 

На втором этапе осуществлялось проведение уроков с применением групповой работы; 

проводились диагностические процедуры с целью оценки эффективности внедрения методики в 

контекст урока. 

На третьем этапе проводилась заключительная диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий и обобщение результатов исследования по теме опыта. 

Диапазон опыта представлен методическими материалами исистемой уроков по рус-

скому языку для 5-9 классов с применением групповой работы. 

Теоретическая база опытаоснована на положениях ФГОС ООО, в котором определены 

метапредметные результаты освоения ООП ООО[9]. 
Особое внимание в программе развития УУД в основной школе уделяется коммуника-

тивным универсальным учебным действиям, потому что в подростковом возрасте ведущая дея-

тельность – это межличностное общение. 
В основе педагогического опыта лежат идеи Асмолова А.Г. [1], Окуневой Н.Ф. [6], 

Даутовой О.Б. [3]. Коммуникативные УУД – это адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач (прояснение непонятного с помощью во-

просов, умение пользоваться диалогом, построение монологических высказываний), учет раз-

ных мнений и стремление к координации различных позиций, осуществление взаимного кон-

троля и взаимопомощи в сотрудничестве. 
Лингвисты считают, что особую значимость имеет развитие важнейших коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, то есть учащиеся должны владеть всеми видами рече-

вой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргумента-

ции собственной позиции.  
Таким образом, основные идеи вышеназванных авторов дают возможность автору опыта 

выявить подходы к формированию коммуникативной компетенции учащихся в процессе рабо-

ты на уроках русского языка. 
Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на 

уроке создают групповые формы работы, где ребенок вооружается навыками самостоятельной 

деятельности, становится в позицию исследователя, равноправным участником обучения. 

Учитель в своей работе опирается на исследования в области организации групповой ра-

боты Барановой А.С. [2], Курятова В.В. [5]. 

Суть групповой работы, отличающая ее от других общих форм обучения, по мнению Ко-

това В.В. [4], выражается в следующих ее характеристиках: 

– наличии непосредственного взаимодействия между учащимися; 

– опосредованном руководстве деятельностью ученика со стороны учителя, строящемся 

по принципу: «учитель – группа сотрудничающих между собой учеников», то есть учитель вза-

имодействует не с каждым учеником в отдельности, как при фронтальной работе, а с группой 

учащихся. Цель групповой работы, по мнению Первина И.Б. [7], это активное включение каж-

дого ученика в процесс усвоения учебного материала.  

Исследования Цукерман Г.А. [10]и др. показали, что при определенной организации 

групповой работы на уроке можно добиться высокого уровня овладения учебным материалом, а 

отсюда и более высокого развития ребенка. 

Групповая работа помогает выполнить все поставленные перед участниками учебно-

воспитательной деятельности задачи.  

Таким образом, при анализе теоретической базы по теме опыта можно сделать вывод, 

что групповая форма работы оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ребенка. 

Работа в группе развивает творческие способности учащихся, позволяет удовлетворить потреб-

ность учащихся в общении. Как метод интерактивного обучения, групповая форма работы спо-

собна решить многие психологические (преодоление скованности, страха, приобретение уве-

ренности в себе) и социальные задачи обучения (коммуникативную готовность к работе в мик-

роколлективе, развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе), то есть развивает 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Новизна опыта состоит в использовании групповой работы на уроках русского языка 

как средства формирования и развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся 5-9 классов.  

Опыт может быть применен в общеобразовательных организациях, которые реализуют 

ФГОС ООО. 

Цель: обеспечение положительной динамикиформирования  коммуникативных универ-

сальных учебных действий на уроках русского языка посредством организации групповой работы. 

Задачи: 

1) выявление особенностей организации групповой работы; 

2) внедрение групповых форм работы на уроках русского языка как одного из условий 

деятельности учителя по реализации компетентностного подхода; 

3) повышение мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся 5-9 классов 

при использовании групповой работы на уроке.  

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности в 

практике работы учителя отмечены следующие подходы и направления. 

Особенности и условия формирования коммуникативных УУД учащихся:  

1. Деятельность ребёнка в рамках проблемной ситуации, учебной задачи, ситуация за-

труднения. Поисковый характер деятельности создаёт условия для формирования потребности 

в речи. 
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2. Диалоговая ситуация способствует развитию диалоговой речи.  

3. Обсуждение личных впечатлений.  

4. Поощрение за удачный вопрос, удачную реплику, удачное высказывание. 5. Условия 

психологической безопасности.  

6. Совместная деятельность – учебно-содержательное общение. 

Групповая работа помогает выполнить все поставленные перед участниками учебно-

воспитательной деятельности задачи.  

В рамках данного опыта формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий на уроках русского языка реализуется посредством групповой работы. Учебную группу 

автор рассматривает как коллектив, занимающийся совместной учебной деятельностью, а про-

цессы общения в группе во время занятий как процессы, формирующие межличностные отно-

шения в этом творческом коллективе. 

Учитель выделяет 3 вида групповой работы:  

 парную работу (когда двое учащихся выполняют какое-либо задание, сотрудничая 

друг с другом);  

 единую групповую работу (учащиеся в малых группах совместно выполняют задание, 

одинаковое для всех групп);  

 дифференцированную групповую работу (у каждой группы свое задание, но все они 

подчинены единой цели). 

Достижение цели по теме опыта – обеспечение положительной динамикиформирования 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках русского языка посредством 

групповой работы учитель начинает с обучения школьников этикета совместной работы, разра-

ботки инструкции-памятки «Правила работы в группах». Без соблюдения этого условия груп-

повая работа будет неэффективна. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания (постановка познавательной задачи, 

проблемной ситуации, инструктаж о последовательности работы, раздача дидактического мате-

риала). 

2. Групповая работа (знакомство с материалом, планирование работы в группе, распре-

деление обязанностей внутри группы, индивидуальное выполнение задания, обсуждение инди-

видуальных результатов в группе, обсуждение общего задания группы, подведение итогов 

группового задания). 

3. Заключительная часть (сообщение о результатах работы в группах, анализ познаватель-

ной задачи, рефлексия, общий вывод о групповой работе и достижении поставленной цели). 

Взаимодействие учащихся в учебном процессе начинается с работы в паре.Эта форма 

учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентировки, когда школь-

ники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

Работа в группах организуется учителем на разных этапах урока 

Примером может служить урок русского языка в 5 классе по теме «Диалог». 1. На этапе 

закрепления полученных знаний устно выполняется упражнение. Учащимся предлагается 

выполнить задание в парах: составить диалог на одну из выбранных тем. Они разбиваются по 

парам, составляют диалог, а потом озвучивают его. 

2. На этапе опроса устного материала учащиеся рассказывают друг другу теоретиче-

ский материал, делают замечания, оценивают ответ друг друга.  

При подготовке к написанию сочинения ученики в паре читают сочинение в черновом 

варианте. При чтении легко обнаруживаются речевые неточности, стилистические ошибки, ко-

торые подлежат исправлению. 

При работе в паре дети приучаются внимательно слушать и слышать оппонента, быть 

готовым дать свой ответ, учатся говорить, отстаивать свою точку зрения. Во время парной ра-

боты допускается свободное общение, произвольная поза, что является сменой видов деятель-

ности ученика во время урока. 
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Следующим шагом в совместной работе учащихся является групповое взаимодей-

ствие. При комплектовании групп важно учитывать характер межличностных отношений обу-

чающихся. Следует помнить, что принуждение к совместной деятельности может быть нере-

зультативным. Состав групп непостоянный, он подбирается с учётом того, чтобы с максималь-

ной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена 

группы. Состав группы меняется в зависимости от содержания и характера предстоящей рабо-

ты. При этом не менее половины его должны составлять ученики, способные успешно работать 

самостоятельно. Оптимальная численность микрогруппы 3-5 человек. С возрастанием числен-

ности группы её продуктивность снижается. 

Перед началом работы члены группы выбирают «руководителя», который регулирует 

процесс отбора и обсуждения информации.  

Каждая группа в зависимости от количества членов и уровня их подготовки получает 

определенное задание. Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение раз-

личных заданий разными группами. В ходе работы членам группы разрешается совместное об-

суждение хода и результатов работы, обращение за советом друг к другу. 

Каждой группе даётся набор учебных материалов для работы, где указаны цель задания, 

порядок его выполнения. Для организации рабочего места парты сдвигаются так, чтобы могли 

вместе работать 5 человек и чтобы отделить одну группу от другой. 

Во время деятельности групп учитель передвигается по классу, осуществляет контроль 

и, в случае необходимости, корректирует действия членов группы в соответствии с планируе-

мым результатом. 

При организации групповой работы важным этапом является обеспечение мотива-

ции учащихся на совместную деятельность: интересную, личностно и социально значимую, 

общественно полезную; допускающую распределение функций по индивидуальным способно-

стям; предоставляющую возможность совместного планирования и распределения обязанно-

стей, взаимообщения; формирование групповой ответственности за результаты совместной де-

ятельности. 

Одним из важных процессов групповой работы, на котором происходит формирование 

коммуникативных УУД, является обсуждение.  

Этапы обсуждения 

1 этап: заключается в выдвижении каждым участником группы своих гипотез, версий, 

изложение своей позиции. От остальных участников на данном этапе работы требуется прояв-

ление терпения, уважения к чужой точке зрения, безоценочное принятие всего сказанного. Ги-

потезы фиксируются на бумаге для дальнейшего обсуждения. 

2 этап: обсуждение высказанных гипотез (генерирование идей). На этом этапе участники 

групп применяют социальные умения, связанные с цивилизованным обсуждением: умение 

слушать, соблюдать определенный порядок обсуждения, аргументировать свое согласие и несо-

гласие. 

3 этап: выработка группового решения, которое рождается в процессе критической 

оценки предложенных вариантов и выбора общего, наиболее оптимального из них. 

4 этап: подведение итогов, во время которого участник представляет результат работы 

группы. 

5 этап: рефлексия. Учащиеся отвечают на вопросы: Понравилось ли вам обсуждение? 

Что далось легко? Что было трудно? Какие проявления в поведении участников способствовали 

работе, а какие мешали? И, наконец, что нужно было изменить, для того чтобы обсуждение 

проходило более эффективно? 

Использование групповой работы на уроке зависит от его темы, этапа урока, вида груп-

повой работы. Примерами использования групповой работы на уроках русского языка могут 

служить следующие. 

Прием «Мозговой шторм» или «Корзина идей» включает сбор всей информации, из-

вестной по данной теме всеми участниками обсуждения, с последующим обсуждением. Да-
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ются три столбика слов для каждой группы. Нужно быстро и безошибочно от прилагатель-

ных образовать степени сравнения, если это возможно. 

Дети поочерёдно ведут диалог, образуя цепочки прилагательных. (Правильные ответы 

оцениваются). 

Прием «Мозаика» включает куски информации в разбросанном виде. Задача по группам 

собрать полную картину или текст информации.Текст с информацией делится на куски. Каждая 

группа прочитывает свой кусок и составляет полный текст, опираясь на прослушанное, логиче-

ские связи в тексте.  

Приемы «Аквариум» и «Карусель» также предполагаютработу в группах. Образуются 

два кольца: внутреннее и внешнее. В «Карусели» – внутреннее кольцо – это сидящие непо-

движно ученики, а внешнее – ученики, меняющиеся через каждые 30 секунд, в «Аквариуме» – 

наоборот. Участникам внутреннего круга предлагаются листы с информацией, участникам 

внешнего круга – вопросы, на которые они должны ответить, обойдя всех учащихся, владею-

щих этой информацией.  

На уроке контроля знаний осуществляется выполнение тестовых заданий в группах по 

контролирующим программам разной степени трудности. Предварительно с консультантами 

групп прорабатываются тестовые задания, т.к. они будут проводить контроль знаний учащихся 

на уроке.  

Авторы опыта применяют устные творческие задания для выполнения в группах: со-

ставьте коллективный рассказ по сюжетным картинкам;придумайте продолжение текста, где 

все слова на одну букву «Тавтограммы»;сочините синквейн (прием, позволяющий в нескольких 

словах изложить учебный материал на определенную тему) и т.д.  

Широко используется групповая работа на уроках развития речи, цель которых напи-

сание сочинения-миниатюры. В 7 классе преобладает изучение типа речи описание. По темам 

«Описание одежды», «Описание спортивных действий» и др. учащиеся работают в группе, вы-

бирая наиболее удачный вариант описания. В 9 классе по группам проводится подготовка к со-

чинению-рассуждению в формате ОГЭ.  

Большую работу учитель проводит по подготовке учащихся к устной части ОГЭ. В зада-

нии №1 предлагаетчтение вслух небольшого текста, содержащего информацию о выдающихся 

людях прошлого и современности, пересказ текста с привлечением дополнительной информа-

ции (с включением цитаты). 

Учитель предлагает задание №2 (по устной части) в двух вариантах: 

1) необходимо описать фотографию определенной тематики. Под фотографией в помощь

ученику предложен небольшой план для будущего высказывания. Кроме этого необходимо бу-

дет ответить на ряд вопросов по данной теме. Здесь проверяется монологическая речь с элемен-

тами диалога; 

2) диалог с другом или учителем, или условный диалог с компьютером. Ученикам пред-

лагается обсудить в парах или с учителем определенную тему для беседы, ответить на вопросы, 

высказать свою точку зрения.  

Овладение монологической речью вызывает у многих учащихся определенные трудно-

сти. Поэтому на первых этапах работы над развитием и совершенствованием монологической 

речи, учитель рекомендует использовать речевые клише. 

С целью развития и совершенствования монологической речи школьников учитель со-

ставляет упражнения, направленные на подготовку обучающихся к созданию монологического 

высказывания: 

- подготовить подробный, сжатый, выборочный пересказ; 

- подготовить пересказ с творческим заданием, пересказ данного текста от 1-го, 3-го лица; 

- составить рассказ о русском учёном-лингвисте; 

- составить доклад на заданную тему; 

- сравнить рисунок и текст, составить сопоставительную характеристику; 

- сформулировать свои мысли о высказывании известного деятеля на определённую тему; 

- доказать принадлежность текста к определенному стилю; 
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- дать характеристику чужому высказыванию; 

- описать окрестности своего города…с элементами рассуждения; 

- описать внешность человека; 

- подготовить ответ на проблемный вопрос; 

- выразить предложенную мысль более сжато; 

- проанализировать схему, таблицу, сделать вывод; 

- составить рассказ-репортаж на определённую тему; 

- подготовить устное высказывание на лингвистическую тему; 

- составить рассказ по картине; 

- составить текст подписи к фотографии и др. 

Для формирования умения строить диалог учитель использует целый ряд упражнений с 

заданиями: 

- упражнения, предполагающие парную, групповую работу;  

- составить письмо – обращение к другу о своих впечатлениях о…; 

- разыграть диалог в предложенных ситуациях; 

- организовать диалог на указанную тему; 

- составить устное выступление-обращение в публицистическом стиле; 

- составит выступление-обращение к сверстникам, опираясь на данный текст; 

- продолжить диалог по предложенному началу и др.  

В ходе групповой работы создается единый групповой продукт, поэтому затруднено 

оценивание индивидуального вклада каждого ученика. Вместе с тем индивидуальная оценка на 

основе общего группового результата недопустима. Это приводит к тому, что один или не-

сколько членов группы делают всю работу, а положительную оценку получают все, в том числе 

и те, кто не участвовал в работе. Учитель использует различные способы индивидуализировать 

оценки участников. Например, после завершения работы каждый учащийся выполняет индиви-

дуальное контрольное задание. Затем оценки всех членов группы суммируются, а полученная 

сумма объявляется общей оценкой. Эта процедура позволяет оценить вклад каждого члена 

группы. 

Учитель стремится быть образцом партнерской коммуникации для учащихся. Он повсе-

дневно транслирует примеры уважения к собеседнику, корректного ведения дискуссии и под-

держки партнера, которые успешно усваиваются детьми. 

Опыт показывает, что использование групповой работы на уроке способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-9 классов, которые прояв-

ляются в умении слушать, слышать и понимать партнёра; планировать и согласовано выпол-

нять совместную деятельность; распределять роли, взаимно контролировать действия друг дру-

га; умение договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли; проявлять ува-

жение и самоуважение.  

Рис. Динамика сформированности коммуникативных УУД 
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Критерием результативности опыта является повышение уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий. В ходе становления опыта проводилась 

диагностика уровня сформированности УУД по методике Ступницкой М.А. Результаты диа-

гностики показали положительную динамику в повышении уровня сформированности комму-

никативных УУД у обучающихся 5 «Б» класса (2012-2013 учебный год), 6 «Б» класса (2013-

2014 учебный год), 7 «Б» класса (2014-2015 учебный год), 8 «Б» класса (2015-2016 учебный 

год), 9 «Б» класса (2016-2017 учебный год) в процессе использования групповой работы на 

уроках русского языка. 

Таблица 2 

Распределение уровней сформированности коммуникативных УУД 

на стартовом и контрольном этапе становления опыта 

Показатели 

Стартовый этап 

Октябрь 2012 

Контрольный этап 

Апрель 2017 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Коммуникативные 

УУД 
32% 68% - 8% 50% 42% 

Из табл. 2 видно, что на начальном этапе становления опыта у 32% учащихся 5 «Б» клас-

са (2012-2013 учебный год) сформированность коммуникативных УУД находится на низком 

уровне, у 68 % – на среднем уровне. Высокий уровень сформированности УУД не выявлен.  

На контрольном этапе становления опыта, выявлена положительная динамика в развитии 

УУД у учащихся 9 «Б» класса (2016-2017 учебный год): низкий уровень снижен до 8%, средний 

уровень достиг 50%, не отмечавшегося ранее высокого уровня достигли 42% учащихся.   

В 2016-2017 учебном году учащиеся 9 «Б» класса успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку: из 26 учащихся 15 человек получили 

отмету «5», 11 человек – отметку «4». 

Приведенные данные могут служить подтверждением эффективности использования 

групповой работы для формирования коммуникативных УУД на уроках русского языка у уча-

щихся 5- 9 классов. 

Таким образом, апробация и внедрение опыта, направленного на формирование и разви-

тие коммуникативных УУД посредством групповой работы, показали устойчивые положитель-

ные результаты.  
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной адаптации молодых учите-

лей сельской школы. Авторы статьи считают, что профессиональная адаптация молодых педа-

гогов пройдет успешно, если адаптация учителя протекает в непрерывной связи с личностным и 

профессиональным развитием. 

Ключевые слова: адаптация; молодые учителя; сельская школа; личностные качества; 

взаимообучение; компетентность; методическая работа; профессионализм; наставник. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения постави-

ли перед системой образования новые задачи, такие как развитие личности ребенка, индивиду-

ализация образования, усиление практической направленности образовательных услуг. Для ре-

ализации данных задач необходимо создать новую систему методической работы, позволяю-

щую развивать у педагогов профессиональные компетенции, способность к непрерывному са-

мообразованию и творчеству [1].  

Известный римский оратор и педагог говорил: «Возложи на человека большие надежды, 

и он достигнет большого». Этот закон Марка Фабия Квинтилиана, открытый им две тысячи лет 

тому назад, и сегодня творит чудо в образовательном пространстве. 

Человек любой профессии, опытный или только начинающий, испытывал на работе 

определённые трудности. Только у начинающего свой профессиональный путь специалиста 

трудностей и проблем гораздо больше, чем у опытного. Кстати, следует заметить, что станов-

ление учителя происходит гораздо труднее, чем у представителей других профессий. Почему? 

Потому что педагогику вызубрить нельзя, сотворить раз и навсегда тоже. Суть деятельности 

педагога – творчество, исследование. Успешная работа сегодня не дает никакой гарантии, что 

завтра она будет такой же. Ибо завтра – новое испытание [3].  

В МОУ «Краснооктябрьская СОШ» Белгородского района разработана программа адап-

тации молодых и начинающих педагогов «Школа молодого педагога», целью которой является 

создание условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих 

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

В первый год сопровождения определяются возможности педагога, выявляются его лич-

ностные качества, мотивация педагога на саморазвитие. Во второй год работы учитель выбира-

ет методическое направление деятельности. Идет активная деятельность педагога по самообра-

зованию в соответствии с выбранным направлением. На третий год работы молодые педагоги 

дают открытые уроки, выступают с позитивным опытом перед коллегами. 

В нашей школе 80% учителей со стажем работы 20-30 лет, обладающие личным опытом 

пребывания как в роли учеников, в роли молодых педагогов, так и в роли наставников-

тьюторов молодых специалистов. 

Профессиональное становление профессии учителя происходит гораздо сложнее, чем у 

представителей другой профессии потому, что наличие педагогического образования не гаран-
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тирует успех начинающему учителю, ведь чтобы стать учителем недостаточно одних только 

аудиторных программных знаний. Здесь ключевым моментом в становлении молодых педаго-

гов играет моральная и психологическая поддержка со стороны учителей-наставников. 

Опытные педагоги, прежде всего, вспоминают себя в начале профессионального пути. 

Всё новое: первое место работы, социальная роль, новые взаимоотношения с членами педаго-

гического коллектива. А ещё ответственность за качество своей работы, за результат, который 

ожидают от молодого педагога и родители, и учителя.  

Школьная жизнь, с её уроками и переменами, классным руководством и документацией, 

планами и журналами, подбрасывает нам такие сложные педагогические ситуации, что приво-

дит к трудностям профессиональной адаптации. И как важно, чтобы в этот момент рядом ока-

зался друг, наставник, который бы не дал испугаться этих трудностей, поддержал бы тебя, ибо 

никто не застрахован от них в начале своего профессионального пути, а многие ситуации раз-

решимы, проблемы преодолимы.  

Большинство молодых педагогов нашей школы – это бывшие выпускники. Начинать ра-

боту в своей родной школе, пожалуй, гораздо сложнее, чем в той, где ты не учился. Здесь знают 

и помнят не только твои успехи и достижения, но и твои ошибки, просчёты и слабости. Многие, 

а таких действительно много в нашей педагогической среде, скептически думают про себя: 

«Посмотрим, на что ты годишься». А с первого шага не всегда мы годимся на многое. Но на 

многое готовы. На этапе адаптации очень важно установить доверительное общение между 

наставников и молодым педагогом, где начинающий учитель сможет рассказать о своих труд-

ностях, проблемах, о возникающем иногда чувстве неуверенности, чувстве дискомфорта, от-

сутствии опыта решения сложных педагогических ситуаций. Этот доверительный разговор 

укрепляет в наставнике быть не только тьютором, но и другом, а ещё и защитником.  

Следует заметить, что в нашей школе коллектив тепло и красиво встречает молодых 

специалистов. На заседании педагогического совета директор школы, председатель профсоюз-

ной организации приветствуют их, вручают цветы, дарят памятные подарки, знакомят с коллек-

тивом, с традициями школы. На торжественной линейке 1 сентября молодых учителей пред-

ставляют родителям и учащимся. Но всё равно, каким бы тёплым ни был приём в школе, чув-

ство тревоги не покидает молодого педагога. Его вхождение в новую деятельность сопровожда-

ется высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресур-

сов. И главная задача для педагогов-наставников заключается как раз в том, чтобы помочь мо-

лодым педагогам как можно безболезненнее адаптироваться в коллективе, снять чувство неуве-

ренности и тревоги, помочь наладить коммуникативные контакты с коллегами, руководством 

школы. Конечно, попутно помогая им освоить структуру учебной, методической, воспитатель-

ной работы в школе, документацию, основные требования по её ведению. 

В самом начале совместного вхождения в профессию учителя следует помнить, что 

наставник не имеет права приказывать, проповедовать, поучать неопытного преподавателя или 

только демонстрировать свой собственный опыт. Ибо наставничество – это соавторство, со-

дружество, постоянный диалог, сопровождение в его индивидуальном становлении. В процессе 

общения необходимо всегда руководствовалась правилом: помочь молодому учителю реализо-

вать себя, развить личностные качества, раскрыть его профессиональный потенциал. 

Каждая профессия выдвигает свои специфичные требования к личности человека. Какие же 

требования предъявляет профессия учителя? Дать интересный урок, когда «лес рук», – всего лишь 

минимум. Хорошо, даже блестяще знать свой предмет – очень ценно, но это всё равно ещё не зна-

чит быть педагогом. Это тоже минимум. Важно ведь ещё овладеть искусством и умением переда-

вать свои знания детям в доступной, увлекательной форме, зажигать их стремлением самим добы-

вать новые знания, важно вести за собой, быть думающим, творческим учителем. 

Педагоги-наставники стараются помогать начинающему учителю выстраивать индиви-

дуальную траекторию профессионального развития. Для молодого специалиста на начальном 

этапе ценны были и консультации по вопросам нормативно-правовой базы, и советы по созда-

нию рабочих программ, и информация для подготовки к работе по ФГОС, примеры решения 

конфликтных ситуаций, анализа педагогических проблем. 
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Молодые педагоги постоянно наблюдают за работой педагогов-наставников с детьми, 
посещая их уроки и мероприятия. Тем самым они постепенно вырабатывают свой индивиду-
альный стиль педагогической деятельности. Строя свои взаимоотношения с детьми, молодые 
педагоги верно формулируют для себя пока простые, но столь необходимые начинающему учи-
телю правила: не забывать, что решающее значение в своей работе имеют первый момент появ-
ления в классе, первое знакомство с детьми, первые уроки, всё первое. 

Нужно помнить совет Ш. Амонашвили, что «главный педагогический инструмент учи-
теля – его сердце». И очень важно, чтобы оно было неравнодушным, зрячим, чутким. Только 
тогда оно станет инструментом познания самого себя, души ребёнка. 

За несколько лет существования «Школы молодого педагога» и совместной работы 
наставников-тьюторов и молодых специалистов мы смогли выработать правила-советы для 
начинающего учителя:  

 учитель должен светиться своей духовностью и нравственностью; 

 верить в каждого ученика; 

 постоянно совершенствовать свои знания и опыт; 

 не позволять проникнуть авторитарной педагогике в работу; 

 излучать любовь и человечность для своих учеников, для окружающих; 

 созидать в себе мудрость воспитания, великодушие и благородство.  

 впитывать опыт наставников, учения классиков мировой педагогики. 
Главное правило для учителей-наставников: говорить молодому педагогу комплименты, 

находить и показывать плюсы в его работе, давая возможность поверить в себя. Очень важно, 
чтобы в школу пришли не случайные люди! Чтобы чувствовали, что быть учителем – это свя-
тое, достойное право. И, обладая этим правом, нужно всегда помнить слова А.С. Макаренко не 
только начинающему учителю, но и опытному наставнику: «Только живой пример воспитыва-
ет, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом».  
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Аннотация. В статье описаны организационно-методические особенности планирования 

и реализации внеурочной деятельности в старшей школе. Рассмотрены вопросы, связанные с 
пониманием места и роли внеурочной деятельности в структуре основной образовательной 
программы общеобразовательной организации, с видами и формами внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; среднее общее образование; сетевое взаи-
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа реали-
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зуется через урочную и внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной дея-
тельности. Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы, в первую очередь, личностных и метапредметных.  

При организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

можно выделить три этапа. На предварительном этапе необходимо учесть требования ФГОС к 

организации внеурочной деятельности, изучить запросы обучающихся и родителей, определить 

модель организации внеурочной деятельности. 

Чтобы выполнить требования ФГОС СОО, школа должна учесть заявленные стандартом 

направления развития личности учащихся и планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы (ООП). Внеурочная деятельность должна планироваться во взаимосвя-

зи с программами развития универсальных учебных действий, коррекционной работы, а также с 

программой воспитания и социализации учащихся. Кроме системно-деятельностного подхода в 

старшей школе внедряется индивидуально-дифференцированный подход (п. 1.1 примерной 

ООП среднего общего образования). Соответственно, план внеурочной деятельности для 

этого уровня образования будет отличаться от планов для 5-9-х классов профильной направ-

ленностью.  

На уровне СОО реализовать внеурочную деятельность можно по пяти профилям обуче-

ния (при условии выбора этих профилей родителями и учениками). Данные опроса необходимо 

сохранить как приложение к ООП, что подтвердит выбор профильной направленности вне-

урочной деятельности. При изучении интересов и потребностей обучающихся должны исполь-

зоваться современные методики, которые позволят выявить особенности каждого учащегося и 

учесть их возрастные особенности.  

Общеобразовательная организация может засчитать результаты освоения учащимися об-

разовательных программ в иных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в том числе в организациях дополнительного образования (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-

ФЗ). Например, если обучающийся занимается в спортивной секции, то школа вправе зачесть 

время занятий в данной организации как реализацию внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению. Если же документально подтвердить такую деятельность 

нельзя, то засчитать результаты обучения школа не вправе. 

На этапе планирования также необходимо изучить готовность педагогов к реализации 

внеурочной деятельности в соответствие с профилем обучения. Реализовывать внеурочную де-

ятельность могут заместители директора, учителя-предметники, классные руководители, пси-

хологи, логопеды, библиотекари. Результаты изучения готовности педагогов обобщаются в 

справке, которую рассматривают на педагогическом совете. 

Чтобы определить модель организации внеурочной деятельности необходимо сопоста-

вить требования ФГОС и запросы участников образовательных отношений с ресурсным обес-

печением школы. Существует три модели организации внеурочной деятельности – внутриш-

кольная, внешняя, смешанная. 

При внутришкольной модели общеобразовательная организация использует собственные 

финансовые и кадровые ресурсы, материально-техническую базу. При отсутствии собственных 

ресурсов школа может выбрать внешнюю модель и реализовать внеурочную деятельность на 

базе социальных партнеров. При смешанной модели школа сочетает собственные ресурсы с ре-

сурсами сторонних организаций, чтобы восполнить нехватку кадров или средств обучения. 

При построении внеурочной деятельности с использованием смешанной или внешней 

модели необходимо организовать сетевое взаимодействие с организациями-партнерами. Парт-

нерами школы могут быть организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

научные организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической куль-

туры (письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятель-

ности»). 
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Минобрнауки предложило две формы сетевого взаимодействия – интегрирование обра-

зовательных программ и использование ресурсов организации-партнера. Чтобы оформить от-

ношения с организацией-партнером необходимо заключить договор о сотрудничестве. В пись-

ме Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № АК-2563 / 05 «О методических рекомендациях» в 

качестве образца предложено две формы подобных договоров. 

На этапе планирования необходимо установить требования к реализации внеурочной де-

ятельности, определить объем и распределить внеурочную нагрузку.  

Требования к реализации внеурочной деятельности закрепляются в положении о вне-

урочной деятельности. Объем внеурочной деятельности устанавливается отдельно для каждого 

уровня образования. ФГОС СОО определяет максимальный объему внеурочной деятельности 

до 700 часов.  

При составлении плана внеурочной деятельности необходимо распределить нагрузку. 

Внеурочную нагрузку можно распределить или равномерно в течение года, или сконцентриро-

вать в определенном временном периоде. При этом недельная нагрузка вне зависимости от 

продолжительности учебной недели не должна превышать 10 академических часов в  

неделю [3].  

Кроме того, на этапе планирования должны быть составлены рабочие программы и план 

внеурочной деятельности, сформированы учебные группы, составлено расписание. 

Программы внеурочной деятельности в соответствии с п. 18.2.2 ФГОС СОО должны со-

держать три основных раздела: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов де-

ятельности; 

 тематическое планирование. 

Разработанные программы согласовываются на педсоветом и утверждаются в составе 

основной образовательной программы.  

При разработке плана внеурочной деятельности кроме направлений развития личности, 

учитываются виды и формы ее организации. На уровне среднего общего образования преиму-

щественными формами достижения результата являются социально-моделирующие игры, про-

ектная и учебно-исследовательская деятельность, проблемно-ценностные дискуссии с участием 

внешних экспертов, социальные пробы (инициативное участие в социальной акции), професси-

ональные пробы, образовательный туризм. 

Для формирования учебных групп при реализации курсов внеурочной деятельности 

необходимо оформить порядок комплектования разделом положения о внеурочной деятельно-

сти или отдельным локальным актом. нормативном акте. Учебные группы можно формировать 

из школьников разных классов в пределах одного уровня образования (письмо Минобрнауки 

России от 18.08.2017 № 09-1672). 

Режим занятий внеурочной деятельности устанавливается расписанием. Если занятия 

внеурочной деятельности чередуете с уроками, то составляется общее расписание. При реали-

зации часов внеурочной деятельности во второй половине дня составляется отдельное расписа-

ние. Для учащихся 10-11 классов длительность занятия устанавливается такая же, как для уроч-

ной деятельности, – не менее 45 минут. Если планируется проведение более одного занятия, 

между ними устанавливаются перемены по 10 минут.  

На этапе контроля реализации внеурочной деятельности необходимо организовать учет 

посещаемости занятий учащимися и оценить их достижения, оценитьэффективность проведен-

ных занятий и проконтролировать выполнение рабочих программ. 

Учет посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности фиксируется в от-

дельном журнале. Единой формы такого журнала не установлено, поэтому школа может разра-

ботать документ самостоятельно или приобрести у издателей учебной литературы.  

Для оценки образовательных результатов внеурочной деятельности учащихся, проводит-

ся текущий контроль и промежуточная аттестация.  

При разработке программы внеурочной деятельности целесообразно обратить внимание 
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на диагностику результативности обучающихся. Важно продумать систему диагностирования и 

контроля, систему оценивания достижения запланированных результатов. Оценка запланиро-

ванных результатов должна строиться на подходах, заявленных во ФГОС:  

1. обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся;

2. предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Для мониторинга и учета достижений можно применять психолого-педагогический ин-

струментарий, а также анализ портфолио учащихся (письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 

№ 09-1672). 

На уровне СОО внеурочная деятельность может стать пространством формирования са-

мооценки учащихся, где критериями оценки становятся достижения ученика в контексте заяв-

ленных в программе результатов, оцениваться могут отдельные события и достижения по про-

грамме в целом.  

Результативность изучения программы внеурочной деятельности на уровне СОО может 

определяться на основе участия обучающегося в конкурсных мероприятиях или в ходе выпол-

нения им ряда работ. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельно-

сти могут быть выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

защита портфолио или проекта. Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть про-

писаны заранее. По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год можно 

планировать не более одного мероприятия по каждому направлению на уровне общеобразова-

тельной организации. 

Методы оценки закрепляются в локальном акте школы, например в положении о проме-

жуточной аттестации или положении о внеурочной деятельности. 

Эффективность проведенных занятий и контроль выполнения рабочих программ вне-

урочной деятельности оценивается в ходе внутришкольного контроля. Кроме того, должен ре-

гулярно проводиться мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей существующим 

вариантом использования часов внеурочной деятельности [2].  

В заключении отметим, что внеурочная деятельность является неотъемлемой и обяза-

тельной частью основной образовательной программы, добросовестное выполнение которой 

является обязанностью учащихся. Внеурочная деятельность существенно отличается от видов 

деятельности традиционного образовательного процесса. Уникальность внеурочной деятельно-

сти в образовательной организации заключается в широком спектре функций, которые можно 

осуществлять в процессе ее реализации, в интеграции процессов воспитания, обучения и 

развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые приемы смыслового чтения, которые мо-

гут помочь организовать работу по развитию метапредметных умений обучающихся на уровне 

основного общего образования. Представленные в статье приемы смыслового чтения исполь-
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Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации общего 

образования. В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению и отмечается, что 

чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» 

характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям [8].  

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Воло-

дарская И.А. и др.) наряду с другими познавательными универсальными действиями выделены 

действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной инфор-

мации, с формулированием проблемы и главной идеи текста [1]. Работу в данном направлении 

необходимо проводить поэтапно, опираясь на основные стратегии: поиск информации и пони-

мание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка информации. 

Под смысловым чтением, вслед за А.А. Леонтьевым, мы понимаем процесс восприятия 

графически оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые 

установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей [6]. Стоит отметить, что 

смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при данном виде чтения про-

исходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т.е. осуществ-

ляется процесс его интерпретации, наделения смыслом. 

Работа в данном направлении ведётся систематически и включает в себя 3 основных эта-

па, которые соответствуют 3-м фазам процесса чтения. Так, на первой фазе (стратегии предтек-

стовой деятельности) работа выстраивается следующим образом: осуществляется постановка 

цели и задач чтения, актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключе-

выми словами, актуализация предшествующих знаний, формирование установки на чтение с 

помощью вопросов или заданий. Обучающимся предлагается работа по заданной графической 

схеме. Как правило, здесь используется парная и групповая формы работы. При чтении с со-

ставлением схемы действия обучающиеся работают в следующей последовательности: 

 разбивают текст на части (совместная работа); 

 определяют ключевые слова; 

 составляют глоссарий произведения или же исторический комментарий; 

 определяют главную мысль каждого абзаца;  

 каждому абзацу дают соответствующий заголовок; 

 представляют прочитанный текст в виде рисунка или условных знаков; 

Особый интерес представляет процесс создания ментальных карт (техника визуализации 

информации) на данном этапе, который позволяет активировать память детей. Главная тема, на 
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которой будет сфокусировано внимание, помещается в центре листа, затем размещаются клю-

чевые слова. В качестве ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, запоминае-

мые, «говорящие» слова. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от централь-

ной темы. Обязательно используются разные цвета для основных ветвей. Это помогает целост-

ному и структурированному восприятию. На наш взгляд, графическое структурирование текста 

для многих учеников является необходимым в силу специфики их способа восприятия 

информации. 

Задача второй фазы (чтение – текстовый этап) – извлечение смысла, объяснение найден-

ных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происхо-

дит упорядочивание и классификация, объяснение и суммирование, различение, сравнение и 

сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, раз-

мышление над контекстом и выводами. На этом этапе нами используется прием сравнительного 

чтения. Он представляет собой системный процесс, обучение которому включает в себя не-

сколько этапов. Задача первого этапа – накопить опыт сравнения. Так, например, в процессе 

работы над художественными произведениями вместе с детьми начинаем вместе рассуждать, 

как лучше понять героев, и приходим к выводу, что нам помогает сравнение – сопоставляя ге-

роев или противопоставляя их, мы выделяем главное в характеристике каждого героя, их поло-

жительные или отрицательные черты, мотивы их поступков и т.д. Затем определяем параметры, 

по которым будем проводить сравнительную характеристику. Например, базовыми компонен-

тами характеристики героев будут выступать портрет (внешний и внутренний), поступки, ин-

дивидуализация речи. Составляем обобщённые правила сравнения. На третьем этапе непосред-

ственно ведётся практическая работа по применению приёма сравнения в классной и домашней 

работе, в устных ответах и письменных работах.  

Третья фаза (постчтение или послетекстовый этап) предполагает создание собственного 

нового смысла, то есть присвоение добытых новых знаний как собственных в результате раз-

мышления. Во время работы с художественным произведением учащимся предлагается создать 

текстовый путеводитель, который включает в себя композицию произведения, ключевые цита-

ты, информацию о писателе, проблему и идею и т.п. Такая форма работы позволяет не только 

выявить глубокое понимание текста, но и способствует более быстрому его воспроизведению в 

дальнейшем при подготовке к написанию итогового сочинения по литературе в 11 классе. От-

метим, что процесс создания текстового путеводителя является творческим и позволяет распо-

лагать материал так, как удобно это обучающимся для дальнейшего его воспроизведения. Рабо-

та над текстовым путеводителем позволяет учащимся самостоятельно выбрать оптимальные 

пути к смыслу в лабиринтах текста. 

На этом этапе работы дети осваивают три уровня читательской грамотности: 

 находят необходимой информацию из текста в соответствии с поставленной задачей; 

 извлекают ту информацию из текста, которая напрямую не сообщается в тексте, про-

водят границу между главной информацией и второстепенной, устанавливают в тексте имею-

щиеся взаимосвязи, таким образом, происходит осмысление подтекста; 

 осмысливают и оценивают прочитанное, составляют вопросы или диалог с главными 

героями. 

Отдельного внимания заслуживает работа с несплошными текстами. Чтение несплош-

ных текстов требует определённых навыков у учащихся, посколькуданные тексты организова-

ны иначе, нежели привычные художественные, поэтому для учащихся важно научиться сво-

бодно получать информацию, представленную в любой текстовой форме. Исходя из этого, каж-

дый несплошной текст предваряется небольшой картой поэтапных информационных действий. 

Так, например, изучение учащимися информации, представленной в билетах, схемах, рисунках 

строится на основе применения следующих ключевых слов: найдите конкретные сведения, ка-

кова основная идея, найдите значение слова или фразы, определите тему или выделите главную 

мысль, определите время и место действия. После завершения работы с данными видами текста 

осуществляем рефлексивные контрольно-оценочные действия (определяем успешность выпол-

ненной работы и степень трудности каждого из этапов), оцениваем свои возможности в выпол-
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нении задания. На наш взгляд, такого рода рефлексия процесса и результатов деятельности свя-

зана с выходом на качественно новые уровни за её пределы, с оценкой наличных ресурсов. Бо-

лее того, правильно организованная работа с несплошными текстами способствует повышению 

результатов учащихся по основной образовательной программе на разных этапах её освоения. 

Таким образом, именно смысловое чтение может стать основой развития ценностно-

смысловых личностных качеств обучающегося, надёжным обеспечением успешной познава-

тельной деятельности на протяжении всей его жизни, поскольку в новых социокультурных и 

экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная технология, как 

важнейший ресурс развития личности, как источник приобретения знаний, преодоления огра-

ниченности индивидуального социального опыта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены приемы организации работы, направленные на разви-

тие языковой компетентности младших школьников на основе создания текста по строке писа-

теля, что позволяет формировать языковую личность младшего школьника, способную к моно-

логическому высказыванию на различные темы, сотрудничеству в коммуникативной практике, 

оригинальной интерпретации художественных произведений.  
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Развивая языковую компетентность у учащихся начальной школы, педагог ориентирует 

детей на более пристальное внимание к окружающей жизни и собственной личности, рекомен-

дует чтение художественной и публицистической литературы, посещение музея, выставки, 

библиотеки, чтение книги, знакомство с тематическими сайтами и т.д. Например, стимулом для 

создания текста могут стать впечатления от природы, музыки, книги, кинофильма, беседы, по-

ездки, встречи с интересным человеком, знакомство с культурой края, с религиозными тради-

циями и этическими ценностями [2].  

Система работы, способствующая формированию языковой личности младшего школь-

ника: способности высказывать свою точку зрения, понимать точку зрения собеседника, интер-

претировать тексты, использовать средства выразительности, – включает в себя развитие уме-

ния создавать оригинальные тексты. Разнообразие тем, жанровая и стилистическая вариатив-

ность такой творческой работы активизируют компетенции одаренных учащихся, связанные с 

созданием монологического высказывания, развивают творческие способности и речевую куль-

туру [1]. 

Готовя детей к созданию текста, педагог ориентирует детей на более пристальное вни-

мание к окружающей жизни и собственной личности, рекомендует чтение художественной и 

публицистической литературы, посещение музея, выставки, библиотеки, чтение книги, знаком-

ство с тематическими сайтами и т.д. Стимулом для создания текста могут стать впечатления от 

природы, музыки, книги, кинофильма, беседы, поездки, встречи с интересным человеком, зна-

комство с культурой края, с религиозными традициями и этическими ценностями [2].  

Так, в начальной школе наиболее интересными тематическими направлениями, позво-

ляющими научить создавать авторские тексты разных типов, на наш взгляд, должны стать: 

1) зарисовка (описание), посвященная близким людям: «Мои родители», «Мой друг», 

«Мой наставник»; 

2) этюд (повествование), посвященный событиям из личной жизни: «Как я выступал на 

концерте (соревнованиях и т.д.), участвовал в мероприятии и т.д.», «Куда я ездил отдыхать 

этим летом»; 

3) сочинение-рассуждение: «Моя любимая книга», «Мой любимый фильм (мульт-

фильм)», «Современный мир и наука», «Мое любимое увлечение», «Мой любимый вид  

спорта». 

В стремлении помочь реализовать данные качества необходимо выработать технологию 

развития творческих способностей и отбирать наиболее удачные методы, составляющие техно-

логию создания текста.  

Одной из эффективных технологий является творческая работа по строке писателя, 

произведение которого доступно школьникам или будет ими изучаться в дальнейшем. На уроке 

прочитываются два-три сочинения, после чего ребята работают с авторским произведением, что 

позволяет оценить мастерство писателя и сопоставить с ним свой текст, его содержание и сти-

листику. 

Интересным видом работы может стать написание авторского текста по метафорическим 

высказываниям писателей-классиков. Метафора в художественном тексте, долгое время рас-

сматриваемая как категория стилистического анализа, сегодня в филологии и методике препо-

давания русского языка и литературы понимается не только как орнаментальное текстовое 

украшение, но и как важнейшее средство описания и концептуализации мира и человека: «это 

не просто художественный прием или особенность стиля, это особая парадигма мышления и 

отличающееся от обычного, нефотографическое видение мира» [3]. Наибольшие возможности 

для самовыражения личности предоставляет индивидуально-авторская метафора, которая поз-

воляет рассмотреть познаваемое через уже познанное и интерпретировать на первый взгляд хо-

рошо известное через нетрадиционные сопоставления.  
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В качестве примера возьмем метафорические высказывания М.М. Пришвина, который 

сегодня воспринимается как неординарный мыслитель, в чьем творчестве органично синтези-

руются особенности национальной картины мира и личностное понимание сложнейших вопро-

сов бытия.  

Организуя работу с учащимися 3 класса, мы выбираем несколько метафор, которые мо-

гут стать основой сочинения, распределив их по трем тематическим направлениям: 

1. Мир природы: а) Какой листик летит парашютиком, какой мотыльком, какой вин-

тиком; б) В полной тишине наверху лес дышит изнутри, как человек; в) Человек назвал цветок 

с пятью голубыми лепестками и желтеньким солнышком внутри незабудкой. 

2. Жизнь человека: а) Я… остерегался всегда сорить жизнью; б) Душа свободно вер-

тится во все стороны, собирается, набирается, улетает, возвращается с удивлением. 

3. Словесное творчество: а) Начался наш русский разговор, волнистый, кругами;  

б) У меня стремление упростить фразу, сжать слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, 

как порох. 

Предлагается развернуть данные метафорические высказывания М.М. Пришвина в не-

большой рассказ различных типов речи. Авторский текст ребенка может представлять собой 

описание природного мира, повествование о животном или человеке, рассуждение в заданном 

авторе идейном, мировоззренческом направлении. 

Большое значение в творческой работе по созданию текста имеет технология редактиро-

вания письменных работ младших школьников. В рамках редактирования возможно решение 

таких задач, как развитие умений совершенствовать свой текст, находить и исправлять ошибки 

в сочинении, строить текст в соответствии со стилистикой конкретного писателя и т.д.  

Работа над ошибками должна быть продумана и правильно организована и проводиться 

в системе. Ценность этой работы в том, что, во-первых, дети анализируют свои письменные ра-

боты и работы своих одноклассников с большим интересом; во-вторых, работы небольшие по 

объёму, простые по структуре, поэтому лучше осознаются детьми и легче поддаются критике. 

Учащиеся начинают «вскрывать сложное в простом» и находить «незнакомое в знакомом», что 

имеет огромное образовательное и воспитательное значение.  

Итак, организация обучения и воспитания младшего школьника в современной школе 

включает в себя всестороннее изучение языка как национально-культурного феномена, отра-

жающего духовно-нравственный опыт народа и формирующего личность человека. Одним из 

видов учебной деятельности, обеспечивающей развитие творческих, коммуникативных способ-

ностей обучающихся, являются оригинальные письменные высказывания различных типов и 

жанров. Используемая нами технология создания письменного высказывания по строке писате-

ля стимулирует развитие интеллекта младших школьников, пробуждает в них любовь к русской 

литературе и выразительным средствам языка. Такая творческая работа выступает инструмен-

том формирования языковой личности младшего школьника, развивая у него вкус к вырази-

тельной речи, вызывая интерес к совершенствованию собственной коммуникативной культуры, 

формируя навык анализа различных языковых явлений, представленных в художественной ли-

тературе. 
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Примерная основная образовательная программа среднего общего образования предъяв-

ляя требования к уровню сформированности познавательных универсальных учебных дей-

ствий, определяет, что при изучении учебных предметов обучающиеся смогут использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отно-

шений, выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия [8]. 

В наибольшей степени формирование и развитие данных познавательных универсаль-

ных учебных действий способна решить технология визуализации учебной информации, в ос-

нове которой лежат различные эффективные способы обработки и компоновки информации, 

позволяющие ее «сжимать», т. е. представлять в компактном, удобном для использования 

виде [9]. 

Технология визуализации информации требует от учеников, во-первых, владения об-

щеучебными умениями выделять основные понятия темы, вокруг которых следует выстраивать 

остальную информацию, а во-вторых, развития наглядно-образного мышления и творческого 

воображения. Приоритетным здесь являются использование различных методов работы с ин-

формационными источниками [7]. 

В эпоху информатизации образования особую актуальность получает проблема опера-

тивного получения и использования знаний. Данная задача сформировала целое направление 

педагогической и философской мысли о сгущении (уплотнении, сжатии, визуализации) инфор-

мации. 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. (1997) проблему сгущения мысли рассматривают на осно-

вании философского подхода: «Сверхсложная, бесконечномерная, хаотизированная на уровне 

элементов среда (система) может описываться небольшим числом фундаментальных идей и об-

разов» [4]. 

А.К. Сухотин процесс, в результате которого масса знаний сокращается, но удерживает-

ся его сумма, называет уплотнением знаний [10]. Это определение уточняет С.Ф. Клепко: 

«Уплотнение знаний – это процесс реконструкции определенного фрагмента знаний, усвоение 

которого в реконструированном виде требует меньше времени, тем не менее порождает эквива-

лентные общеучебные и технологические умения» [2]. 

Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева (2002) под технологией визуализации учебного мате-

риала понимают следующее: «не только знаковые, но и другие образы «визуализации», высту-

пающие на первое место в зависимости от свойств изучаемого объекта. Это такие элементы, 

которые присутствуя в той или иной степени в зрительном образе, существенно влияют на вос-
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приятие и освоение обучающимися учебной информации. Например: точка, линия, форма, 

направление, цвет, яркость, контрастность, структура, размер, движение» [5].  

Технологически «сжатие» и визуализация учебной информации могут быть достигнуты 

разными методическими приемами, и соответственно известны разнообразные схемно-

знаковые модели представления знаний. В качестве примера приведем наиболее популярные 

формы представления учебной информации.  

Фреймовая модель. Фрейм в технологии обучения – это единица представления знаний, 

заполненная в прошлом, детали которой при необходимости могут быть изменены согласно си-

туации. Обычно фрейм состоит из нескольких ячеек (слотов), каждый из которых имеет свое 

назначение. При помощи фреймовой модели можно «сжимать», структурировать и системати-

зировать информацию в таблицы, матрицы [6].  

Выполнение этого приема можно разделить на следующие этапы: 1) предложение уча-

щимся определенной схемы, таблицы, 2) самостоятельная работа с текстом, поиск необходимой 

информации, 3) заполнение слотов, 4) анализ проделанной работы, оценка, сопоставление 

найденной информации. 

Данный прием позволяет: трансформировать обучение в самообучение; развить способ-

ность у учащихся из потока информации выбирать главное, сопоставлять, оценивать; находить 

связи и структурировать полученную информацию; активизировать мышление ученика в про-

цессе изучения нового материала, делать его активным участником приобретения знаний, уме-

ний и навыков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фрейм «Архаические и современные формы религии» 

 

«Карта памяти», предложенная американцами Б. Депортер и М. Хенаки, позволяет объеди-

нять зрительные и чувственные ассоциации в виде взаимосвязанных идей, как на дорожной карте. 

Обычно в центре страницы пишут главную тему, которую заключают в круг, ромб, прямоугольник, 

а затем для каждой главной идеи рисуют расходящиеся от центра ответвления, имеющие каждое 

свой цвет. На ветвях выписывают ключевое слово или фразу, и оставляют место для добавления 

деталей в процессе дальнейшей работы. В карту памяти вводят символы и рисунки, что  

облегчает ее запоминание [5]. Дальнейшее развитие и обоснование карта памяти получила в виде 

интеллект-карт. 
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«Логико-смысловые модели» как понятие введены В.Э. Штейнбергом для представления 

знаний на основе опорно-узловых каркасов [11]. Конструирование моделей включает в себя 

следующие действия: 1) в центр будущей системы координат помещается объект конструиро-

вания: тема, проблемная ситуация и т.п.; 2) определяется набор координат – «круг вопросов» по 

проектируемой теме, в число которых могут включаться такие смысловые группы, как цели и 

задачи изучения темы, объект и предмет изучения, содержание, способы изучения, результат и 

гуманитарный фон изучаемой темы, творческие задания по отдельным вопросам; 3) определя-

ется набор опорных узлов – «смысловых гранул» для каждой координаты, путем логического 

или интуитивного определения узловых, главных элементов содержания или ключевых факто-

ров для решаемой проблемы; 4) выполняются ранжирование гранул, расстановка на координа-

тах путем выбора оснований и формирование однорядовых шкал; 5) осуществляется перекоди-

рование информационных фрагментов для каждой гранулы путем замены информационных 

блоков ключевыми словами или словосочетаниями (рис. 2). 

Теоретический анализ имеющейся литературы и собственный опыт работы позволяют 

сделать заключение о том, что технология визуализации учебного материала может применять-

ся в учебных заведениях любого типа, хорошо комбинируется с традиционной системой обуче-

ния и позволяет усовершенствовать учебный процесс в следующих направлениях: 

 учит выделять, обобщать и систематизировать основные понятия; 

 отсеивает лишнюю, второстепенную информацию, определяет обязательный объем 

усвоения и запоминания и оказывает в этом помощь; 

 максимально приближает новую информацию к форме, в которой ее воспринимает 

мозг; 

 обеспечивает единство развития учащихся с техническим и вербальным мышлениями, 

поскольку обычно гуманитарии лучше воспринимают слово, а «технари» – символы. Работа 

приемами технологии визуализации информации позволяет сгладить эти различия.  

 

 
Рис. 2. Логико-смысловая модель «Эссе по обществознанию» 
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Таким образом, технология визуализации информации позволяет развивать познаватель-

ные универсальные учебные действия: учит анализу, осмыслению и критическому мышлению. 
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ных государственных образовательных стандартов. Показана роль ситуативных задач, опреде-

лены их цели и задачи, уровень сложности. Приведены конкретные примеры кейсов, которые 

могут быть использованы на уроках литературы в 10 классе. 

Ключевые слова: кейс-технологии; ситуативные задачи; уроки литературы; практиче-

ская ситуация; примеры кейсов; художественные произведения. 

 

Решение задач модернизации образования, введение и реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов потребовали привлечения новых технологий обучения, 

переосмысливания имеющихся практик и опыта как отечественной педагогики, так и зарубеж-

ной. Важным стало не только получение базовых знаний обучающимися, но и их умение ре-

шать практические задачи, мыслить и анализировать. Особенно это актуально в условиях уси-
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ливающегося потока информации, из которого необходимо уметь выбрать объективные факты, 

выявить основное, отличить существенное от напускного. Более того, последнее время наблю-

дается следующая тенденция: информации много, а реальных знаний у обучающихся по опре-

делённым вопросам нет. 

Одним из решений данных проблем возможно использование в обучении кейс-

технологии, получившей распространение в последние годы в нашей стране. Открытая в 20-е 

годы XX века в школе бизнеса при Гарвардском университете, она получила распространение в 

России в 50-е и 60-е годы. Последнее время самым распространённым её методом стало ис-

пользование ситуативного анализа на уроках (МСА), который позволяет глубоко и детально 

исследовать материал урока, проблему, поднимаемую тем или иным произведением. Таким об-

разом акцент при обучении переносится на приобретение знаний самими учащимися, а не на 

овладение готовыми. Ученику предстоит самому сделать выбор, соотнести теорию с реальной 

жизнью, сделать выводы, отстоять свою позицию. Учебный материал подаётся в виде проблем, 

пакетов заданий (кейсов), а знания приобретаются, совершенствуются универсальные учебные 

действия в процессе активной творческой работы учащихся, которые: 

- самостоятельно определяют цели и задачи;  

- осуществляют отбор необходимого материала; 

- анализируют полученную информацию с разных точек зрения; 

- выдвигают гипотезу; 

- определяют противоречия и пути их преодоления; 

- обобщают и формулируют выводы; 

- делают заключение; 

- осуществляют самоконтроль процесса получения знаний и его результатов. 
Кейс-технология предполагает как индивидуальную работу над пакетом заданий, так и 

групповую или коллективную, что способствует выработке личностных качеств: умение рабо-

тать в команде, создавать атмосферу сотрудничества, воспринимать, учитывать и оценивать 

мнение других людей. 

По содержанию кейсы могут быть разнообразными, например, для уроков литературы: 

художественные произведения, экранизации русской классической литературы, иллюстрации к 

художественным произведениям, биографии писателей и поэтов, критические статьи, публици-

стика. 

Ситуативные задачи на уроках литературы могут быть связаны:  
- с проблемами и перспективами взаимоотношений между главными героями произведения; 
- с составлением маршрута передвижения героя произведения; 
- с составлением хронологических таблиц произошедших событий.  
Выполнить задания кейса предлагается учащимся после самостоятельного прочтения 

произведения. 

При их составлении используется несколько уровней сложности. 

Первый: имеется практическая ситуация и определено решение. Обучающимся предла-

гается оценить правильность разрешения данной ситуации. Например, при изучении повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка», перед учениками ставится проблемный вопрос: «Согласны 

ли вы с утверждением, что Петруша Гринёв человек чести?»  
Второй уровень: имеется практическая ситуация, но нет её решения. Например, предла-

гается определить, как изменялась разработка темы поэта и поэзии в русской литературе в те-

чение XIXвека.  
Третий уровень сложности: имеется практическая ситуация, необходимо выявить про-

блему и определить пути её решения. Например, после первичного прочтения художественного 

произведения предлагается определить его проблематику. А в ходе изучения и проведения ана-

лиза текста выясняется весь круг проблем, который сверяется с первоначальным мнением. 
По направленности и типам кейсы можно подразделить на обучающие, тренировочные, 

аналитические, исследовательские, систематизирующие и прогностические. 
По своей сути кейс-технология сочетает в себе несколько методов, которые используют-
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ся в обучении давно. Это и уроки-диспуты, и деловые игры, и уроки «погружения» в текст, и 

уроки-викторины, проектная и исследовательская деятельность школьников и другие. 

Главным условием кейс-технологии является создание проблем, выявление противоре-

чий, на основании которых и создаются проблемные ситуации, требующие анализа и решения. 

Примеры кейсов для обучающихся 10 класса на уроках литературы: 

1. Как в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» показано взаимоотношение народа и

власти? 

- Проанализируйте сцены «Красная площадь», «Лобное место». Как народ ведёт себя в 

данных эпизодах? 

- Как через изображение народа выявляется авторская позиция? 

- Определите роль реплик юродивого. 

2. Как решается проблема взаимоотношения власти и народа в поэме А.С. Пушкина

«Медный всадник»? 

- В чём заключается основной конфликт пушкинской поэмы? Как разрешается он в про-

изведении? 

- Какую роль играет композиция в раскрытии трагического конфликта поэмы «Медный 

всадник»? 

- Как в поэме раскрываются понятия: «свобода», «вольнолюбие», «насилие»? 

3. Можно ли говорить, что в большинстве стихотворений М.Ю. Лермонтова пережива-

ния лирического героя носят трагический характер? 

- Каким настроением проникнуто лирическое произведение? Почему? 

-Как в данном стихотворении раскрывается образ лирического героя? 

-О чём размышляет поэт в стихотворении? 

(Обучающиеся сами выбирают стихотворения для примера) 

4. Какой образ Петербурга создан на страницах повести Н.В. Гоголя «Невский про-

спект»? 

- Докажите, что Петербург Н.В. Гоголя-город контрастов. 

- Какие художественные приёмы использует автор, описывая город? 

- С какой целью Гоголь уделяет большое внимание деталям одежды, внешности, вещно-

сти посетителей Невского проспекта? 

5. В чём долголетие пьес А.Н. Островского, которые не сходят со сцен российских теат-

ров более двухсот лет? 

- Какие проблемы поднимает автор в драме «Гроза»? 

- В чём сущность конфликта в пьесе «Гроза»? 

- Как и в чём проявляется символичность образов в данном произведении? 

6. «Что за тип Обломов? Что он: обжора? ленивец? неженка? созерцатель? резонёр?» (И.

Анненский) 

- Охарактеризуйте героя: портрет, манеру поведения, характер. Привлекает или отталки-

вает он вдумчивого читателя? 

- Выстройте иерархию жизненных ценностей главного героя. Имеет ли такая система 

право на существование? 

- Как образ Захара помогает постичь сущность Ильи Ильича Обломова? 

- Определите истоки и причины формирования характера Обломова. Мог ли он быть 

другим, воспитываясь и живя в такой атмосфере? 

7. Неизбежен ли конфликт «отцов» и «детей»?

- Можно ли утверждать, что победителем в конфликте «отцов» и «детей» стал Евгений 

Базаров? 

- С помощью каких приёмов раскрывается образ Базарова? 

- Почему автор столкнул Евгения Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым? 

- Какую роль сыграла в жизни Базарова Анна Сергеевна Одинцова? Можно ли говорить 

об эволюции героя? 

- Почему И.С. Тургенев «заставляет» своего героя умереть? 



8. Какой образ Петербурга создан на страницах романа Ф.М. Достоевского «Преступле-

ние и наказание»? 

- Почему в романе Ф.М. Достоевского Петербург «жёлтый»? 

- В чём выражена двойственность, противоречивость Петербурга? 

- Как писатель описывает петербургскую бедноту, детей города? 

- Почему именно в этом городе смогла родиться фантастическая человеконенавистниче-

ская теория Раскольникова? 

Таким образом, кейс-технология является интерактивной, основанной на реальных или 

вымышленных ситуациях. Она направлена на формирование новых качеств или умений у обу-

чающихся. Использование кейс-технологии позволяет вызвать подлинный интерес к изучаемо-

му материалу, потребность в приобретении определённых знаний, выработке эмоционально-

волевых качеств, обеспечивает возможность применения исследовательских методов, развивает 

самостоятельность и творческие способности учащихся, формирует познавательную 

мотивацию. 
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