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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
_______________________________________________________________________________ 

УДК 373.211.24 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бондарь Елена Владимировна1 

Кононыхина Юлия Валерьевна1 

1Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области, ул. Калинина д. 39 «г», 

г. Валуйки, Белгородская область, 309996, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. Современное общество требует от личности творческих 

черт. В условиях многозадачности сегодня человек должен уметь эффективно и 

нестандартно решать различные проблемы, преодолевать препятствия. Старший 

дошкольный возраст является важным периодом развития мышления, поэтому именно этот 

возраст привлекает к себе пристальное внимание педагогов, для которых на первом плане 

вопрос о воспитании и развитии творческих способностей детей. 

Цель. В статье раскрывается цель педагогической деятельности, которая заключается 

в формировании положительной динамики развития творческого мышления старших 

дошкольников с использованием игровой технологии «Дары Фрёбеля».  

Материалы и методы исследования. В статье раскрывается положительная 

динамика использования игровой технологии «Дары Фрёбеля» как наиболее эффективной, 

которая позволяет детям овладеть многими навыками, умениями. 

Результаты. В результате использования технологии «Дары Фрёбеля» в работе со 

старшими дошкольниками мы наблюдали повышение их творческой самостоятельности, 

проявления нетрадиционного подхода в конструктивной и исследовательской 

деятельности. 

Заключение. Использование игровой технологии «Дары Фрёбеля» в образовательном 

процессе с детьми старшего дошкольного возраста является важной составляющей 

дальнейшего обучения в школе. Данная технология способствует развитию творческого 

мышления старших дошкольников. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, «Дары Фрёбеля», игровая технология, 

исследовательская деятельность, творческое мышление. 

Благодарность за финансовую поддержку исследования: статья выполнена в рамках 

функционирования площадки-новатора в сфере образования Белгородской области. 

Информация для цитирования: Бондарь Е. В., Кононыхина Ю. В. Использование 

игровой технологии «Дары Фрёбеля» для развития творческого мышления детей старшего 

дошкольного возраста // Вестник Белгородского института развития образования. 2019. 

Т. 6, № 4 (14). С. 6-12. 
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USING GAME-BASED TECHNOLOGY "GIFTS OF FROEBEL" TO DEVELOP 

SENIOR PRESCHOOLERS’ CREATIVE THINKING ABILITIES 

Elena V. Bondar1 

Julia V. Kononykhina1 

1Municipal Preschool Educational Institution "Kindergarten No. 4 "Kalinka" of the combined 

type" of the town Valuyki of the Belgorod region, 

Kalinin Str., 39 "g", Valuyki town, Belgorod region, 309996, Russia 

Abstract. Background. Modern society requires developing a creative person. In the 

modern world, a person should be able to solve various problems, overcome various obstacles 

effectively and unconventionally. It’s necessary to develop senior preschoolers’ creative thinking 

abilities and teachers consider this aspect of education to be the most important.  

The aim of the study. The article deals with the problem of preschoolers’ creative thinking 

development by purposeful teachers using the game-based technology "Gifts of Froebel". 

Materials and methods of research. The article reveals the positive dynamics of the use of 

game-based technology "Gifts of Froebel" as the most effective one, which allows children 

mastering their skills.  

Results. Arranging students’ activities through the “Gifts of Froebel” technology we 

managed to improve their creative thinking abilities. As a result they do tasks constructively and 

in individual manner. 

Conclusion. The use of game-based technology "Gifts of Froebel" is important components 

of the educational process allowing prepare preschoolers to study at school. This technology 

contributes to the development of creative thinking abilities of senior preschoolers. 

Keywords: senior preschoolers, "Gifts of Froebel", game-based technology, creative 

thinking abilities. 

Acknowledgements: The research was carried out within the framework of the platform-

innovator project in the sphere of education of the Belgorod region.  

Information for citation: Bondar E.V., Kononykhina Yu.V. (2019), "Using game-based 

technology "Gifts of Froebel" to develop senior preschoolers’ creative thinking abilities", Vestnik 

Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no 4 (14), pp. 6-12. 

Введение. В настоящее время 

преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески 

активной личности, обладающей способ-

ностью эффективно и нестандартно 

решать новые жизненные проблемы. В 

связи с этим перед дошкольными 

учреждениями встает важная задача 

развития творческого потенциала 

подрастающего поколения. Развитие 

творческого воображения детей является 

неотъемлемым компонентом любой 

формы деятельности ребенка, его 

поведения в целом.  

Творчество в наше время рас-

сматривается как наиболее содержа-

тельная форма психической активности, 

универсальная способность, обеспечи-

вающая успешное выполнение самых 

разнообразных видов деятельности. 

Дошкольный возраст – благоприят-

ный период для развития творчества. 

Именно в это время происходят 

прогрессивные изменения во многих 

сферах: совершенствуются психические 

процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление, речь, воображение), активно 

развиваются личностные качества. 
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Что же такое творческое мышление? 

Одним из первых попытался сформу-

лировать ответ на данный вопрос 

Дж. Гилфорд. Он считал, что 

«творческость» мышления связана с 

доминированием в нем четырех 

особенностей:  

1. Оригинальность, нетривиальность,

необычность высказываемых идей, ярко 

выраженное стремление к интел-

лектуальной новизне. Творческий человек 

почти всегда и везде стремится найти свое 

собственное, отличное от других решение. 

2. Семантическая гибкость, т.е.

способность видеть объект под новым 

углом зрения, обнаруживать его новое 

использование, расширять функциональ-

ное применение на практике. 

3. Образная адаптивная гибкость, т.е.

способность изменить восприятие объекта 

таким образом, чтобы видеть его новые, 

скрытые от наблюдения стороны. 

4. Семантическая спонтанная 

гибкость, т.е. способность продуцировать 

разнообразные идеи в неопределенной 

ситуации. 

Отечественный психолог Р. С. Немов 

дает такое определение творческого 

мышления: «Творческое мышление – вид 

мышления, связанный с созданием и 

открытием чего-либо нового» [4]. 

В. А. Сухомлинский считал, что 

творчество детей  это глубоко 

своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в 

котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого 

ребёнка [3]. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО образовательный процесс 

должен строиться на эффективных формах 

работы с детьми дошкольного возраста, а 

основной формой работы и ведущим 

видом деятельности для детей является 

игра. 

Исследователи подчеркивают воз-

можность педагогического руководства 

игровой деятельностью в целях развития 

творчества ребенка (Р. И. Жуковская, 

Е. В. Зворыгина, Д. В. Менджерицкая, 

И. Я. Михайленко, Н. Н. Подьяков, 

Я. А. Пономарев и др.). 

Игру связывали с развитием 

мышления в своих работах начала XX в. 

еще Дж. Дьюи за рубежом и 

А. И. Сикорский в России. Они видели в 

игре результат развития мышления 

ребенка, который позволяет использовать 

новый способ освоения реальности. 

Важность игры для детей 

дошкольного возраста отмечали ещё и 

педагоги прошлых веков. Первым, кто 

рассмотрел игру как важное средство в 

воспитании и обучении ребёнка, был 

известный немецкий педагог XIX века 

Фридрих Фрёбель – автор оригинальной 

системы воспитания и обучения 

дошкольников в коллективе, создатель 

первых детских садов (1837 г)1. 

Цель исследования. Цель 

педагогической деятельности – 

обеспечение положительной динамики 

развития творческого мышления старших 

дошкольников с использованием игровой 

технологии «Дары Фрёбеля». 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

Ф. Фрёбель ввел разнообразные виды 

детской деятельности и соединил их в 

определенную, строго регламентиро-

ванную систему, создал знаменитые 

«Дары» – пособие для развития навыков 

конструирования в единстве с познанием 

формы, величины, размеров, пространств 

отношений. «Дары Ф. Фрёбеля» – самый 

первый обучающий (дидактический) 

материал для детей дошкольного возраста 

в мире, который известен и используется 

до сих пор. Автор тесно связал развитие 

речи ребенка с его деятельностью. Игры, 

считал Ф. Фрёбель, способствуют 

развитию воображения и фантазии, 

пробуждают детское творчество. Нужно 

отметить, что немецкий педагог своим 

1 Карпова Ю.В. (2014), Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля» в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта до-

школьного образования. Методические рекомен-

дации, ООО «Издательство «Варсон», Москва, 

Россия. 
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«дарам» придавал большое обучающее и 

развивающее значение. Он считал, что 

деятельность ребенка с материалами 

«даров» заложит основы правильного 

познания в любой области [5]. 

Среди основных предметов для игр 

Ф. Фрёбель предложил мяч, шар, валик, 

кубик, дощечки и т. д. Связь между этими 

предметами заключается в их 

материальной основе, с их помощью 

можно изучать форму, величину, вес, 

число, цвет, движение, то есть все 

элементы человеческого знания. «Дары» 

являются символическими элементами 

Вселенной, составленные из основных 

геометрических форм: шара, куба и 

цилиндра [5]. 

Если во время педагогической 

деятельности Ф. Фрёбеля в практике 

детских садов использовались всего 6 

«Даров», то в настоящее время игровой 

набор «Дары Фрёбеля» представляет 

систему из 14 модулей1:  

Модуль № 1 «Текстильные мячики» 

Модуль № 2 «Основные тела» 

Модуль № 3 «Куб из кубиков»  

Модуль № 4 «Куб из брусков» 

Модуль № 5 «Кубики и призмы»  

Модуль № 6 «Кубики, столбики, 

кирпичики» 

Модуль № 7 «Цветные фигуры» 

Модуль № 8 «Палочки» 

Модуль № 9 «Кольца и полукольца» 

Модуль № 10 «Фишки» 

Модуль № 11 «Цветные тела» 

Модуль № 12 «Мозаика. Шнуровка» 

Модуль № 13 «Башенки» 

Модуль № 14 «Арки и цифры». 

К средствам, с помощью которых 

предполагается стимулировать развитие 

природных задатков ребенка, Ф. Фрёбель 

относил игру и ручной труд. В основу 

деятельности детского сада, по мнению 

1 Карпова Ю.В. (2014), Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля» в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта до-

школьного образования. Методические рекомен-

дации, ООО «Издательство «Варсон», Москва, 

Россия. 

этого педагога, следует положить игры-

занятия.  

Игры с использованием игрового 

набора «Дары Фрёбеля» включают в себя 

такие формы организации детской 

деятельности, как непосредственно 

образовательная и самостоятельная 

деятельность. 

С детьми старшего дошкольного 

возраста мы использовали модуль № 1 и 

такие игры, как, например, игра 

«Волшебный мешочек», в которой 

предлагается достать мячик из мешочка, 

определить цвет, придумать словосо-

четание: зеленое яблоко, красный 

помидор, желтое солнышко, синее море. 

Игра «Назови слова на заданный звук»: 

детям предлагается придумать слова на 

заданный звук (гласный, согласный и 

т.д.). С помощью мячиков можно 

предложить детям сделать геометри-

ческие фигуры (квадрат, треугольник, 

круг). Применение таких игр во время 

занятий способствовало развитию 

творческого воображения, фантазии, 

речевой активности. 

Включение в работу с детьми 

старшего дошкольного возраста таких 

игр, как «Капризная принцесса», «Одного 

поля ягоды», позволило детям проявить 

оригинальность воображения и мышления 

через составление разнообразных 

вариантов одинаковых и разных 

предметов по форме, цвету, размеру и 

другим признакам. В работе были 

задействованы модули: № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11. Игры способствовали расширению 

кругозора, формированию познава-

тельных действий, развитию речевого 

творчества и самостоятельной творческой 

деятельности. При этом вышепере-

численные игры подразумевают 

продуктивную речевую, двигательную 

деятельность2. 

2 Карпова Ю.В. (2014), Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля» в образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Методические 

рекомендации, ООО «Издательство «Варсон», 

Москва, Россия. 
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Исходя из возрастных особенностей, 

особое внимание мы уделяли играм с 

одновременным применением нескольких 

пособий «Дары Фрёбеля» в различных 

видах детской деятельности с 

постепенным усложнением игр и заданий. 

Например, игры: «Аптека», «Космос», 

«Туристический автобус», «Аэропорт», в 

которых были задействованы модули: 

№ 2, 3, 4, 5, 5в, 6, 7, 8, 9, 10. Данные игры 

направлены на формирование представле-

ний об окружающем мире, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, числе и т.д.), 

развивают мышление, воображение и 

творческую активность. Игры 

использовались как дидактические и 

сюжетно-ролевые. Знания о свойствах 

предметов дети приобретали в играх 

«Большая стирка», «Пир на весь мир», где 

из геометрических фигур создавали 

разные предметы (одежду, продукты, 

предметы быта и др.), что способствовало 

развитию творческого мышления, 

воображения и творческой активности, 

при этом были задействованы такие 

модули: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 112.  

Благодаря подобранным нами играм 

развивается тот или иной вид памяти. Для 

тренировки кратковременной памяти 

предлагается игра «В мире фигур». Игра 

«Морские обитатели» ориентирует 

ребёнка на самостоятельную, 

исследовательскую работу посредством 

решения проблемной ситуации. Данные 

игры мы применяли в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми.  

Также мы широко использовали 

игровой набор Фрёбеля «Мозаика 

геометрическая 3D». Геометрическая 

мозаика развивает навыки плоскостного 

конструирования, внимание, память, 

пространственное мышление, коммуни-

кативные навыки, мелкую моторику, 

навыки 3D-моделирования, способствует 

формированию понимания основ 

геометрии и черчения. Одним из заданий 

для было предложено выложить на 

плоской горизонтальной поверхности 

зеркала узор из плоскостных 

геометрических фигур по схеме. 

Настольная игра «Мольберт с 

зеркалом» используется для организации 

художественной, познавательно-исследо-

вательской деятельности детей в 

организованной и самостоятельной 

деятельности. В игре «Волшебные 

фигуры» предлагались задания на 

развитие ориентировки на плоскости 

мольберта, с изображением геометри-

ческих фигур, например, «в правом 

верхнем углу нарисуйте фигуру, у 

которой 3 угла и 3 стороны (треугольник), 

в левом верхнем углу нарисуйте фигуру, у 

которой  все стороны равны (квадрат), в 

левом нижнем углу нарисуйте фигуру, у 

которой 2 стороны длинные, и 2 стороны 

короткие (прямоугольник), по центру 

нарисуйте фигуру из трех палочек, к ней 

дорисуйте еще две, какая фигура 

получилась»?  

«Мозаика. Шнуровка» 12 (J2) 

знакомит с основными формами, цветами, 

развивает зрительное внимание и 

сенсорику, помогает детям по 

определенным правилам доводить 

замысел до видимого результата. В 

старшем дошкольном возрасте дети в 

процессе игры освоили разные способы 

шнуровки – просто стежки, стежки крест-

накрест. 

Для достижения этих результатов 

было создано единое образовательное 

пространство, где ребёнок в любое время 

может воспользоваться предлагаемыми 

пособиями и дидактическим материалом. 

В практике работы широко 

использовалась свободная детская 

деятельность по использованию «Даров 

Фрёбеля» вне занятий и в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Дошкольники упражнялись с набором как 

индивидуально, так и небольшими 

подгруппами.  

Использование игрового набора 

помогает сделать образовательный 

процесс интереснее для каждого ребёнка, 

позволяет детям играя развиваться в 

различных видах деятельности. 
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Результаты и их обсуждение. В 

начале учебного года нами была 

проведена диагностика по выявлению 

уровня развития творческого мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. В 

ходе диагностики использовались тесты и 

методики, предложенные авторами 

Э. П. Торренсом, а также В. Синель-

никовым, В. Кудрявцевым. В результате 

проведенной диагностики было 

определено, что 52% воспитанников 

обладали недостаточным уровнем 

развития мышления (беглость, точность, 

воображение и оригинальность). Так, у 

51% детей был выявлен недостаточный 

уровень образной креативности, 55% 

воспитанников испытывали трудности 

при использовании воображения, 55% 

дошкольников продемонстрировали 

низкий уровень надситуативно-преобразо-

вательного характера творческих 

решений, 45% детей показали низкий 

уровень умения видеть целое раньше 

частей. Результаты диагностики на конец 

учебного года показали, что 

положительная динамика уровня развития 

творческого мышления в среднем в год 

составляет 3,9%. 

Данная технология помогла 

воспитанникам в рамках игровой 

ситуации освоить сложные понятия, 

названия геометрических фигур и тел, 

понятия «один-много», пространственные 

отношения и т.д. Использование данной 

технологии привело к развитию таких 

качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, поисковая 

активность, речь и творческое вообра-

жение. Также реализация технологии 

«Дары Фрёбеля» поспособствовала 

поддержке детской инициативы и 

самостоятельности в игровой деятель-

ности. 

Дети приобрели ценный опыт 

творческого воплощения замыслов, опыт 

партнерских отношений, активного 

взаимодействия на основе познавательной 

деятельности, стали раскрепощеннее, 

инициативнее, смогли более свободно 

выражать свои мысли. Дети научились 

помогать друг другу, выстраивать 

партнерские отношения с педагогом, это 

придало уверенности даже самым 

«зажатым» детям. 

Выводы: Игры с комплектами 

Ф. Фрёбеля способствуют развитию 

наблюдательности, интереса детей к 

окружающему, обогащению детской речи 

и познавательного опыта, развивают 

моторную ловкость рук, формируют 

реальные представления об окружающем 

мире, стимулируют речемыслительную 

активность, мотивируют на осмысленную 

познавательную деятельность. 

Таким образом, результативность 

деятельности по развитию творческого 

мышления старших дошкольников 

достигнута посредством применения 

игровой технологии «Дары Фрёбеля».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ КОЧЕВОЙ ГРУППЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ВАРИАТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ  

Матшина Оксана Анатольевна1 

Иванникова Елена Павловна1 

1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Сеяхинский детский сад «Оленёнок», с. Сеяха, Ямальский район, 

 Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. Сохранение самобытной культуры аборигенного населе-

ния Крайнего Севера – один из главных приоритетов в системе дошкольного образования 

региона. Ямал (в переводе с ненецкого языка – Край земли) традиционно сохраняет за со-

бой роль крупнейшего в мире центра домашнего оленеводства. Коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сеяхинский детский сад «Олене-

нок» с 2016 по 2019 годы разработал и реализовал проект «Сезонная кочевая группа крат-

ковременного пребывания «Умка» («Умные Малыши  Кочевники Арктики»). 
Особенности организации деятельности сезонной кочевой группы для детей до-

школьного возраста как вариативной модели дошкольного образования в условиях кочевья 

описаны в данной статье. 

Цель. Обоснование эффективности открытия и функционирования сезонной кочевой 

группы в условиях тундры как вариативной формы дошкольного образования с целью со-

хранения и укрепления этнических традиций народов Крайнего Севера, осуществления 

предшкольной подготовки детей дошкольного возраста, повышения психолого-

педагогической культуры родителей (законных представителей) по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Материалы и методы исследования. Анализ научно-исследовательских работ уче-

ных и практиков по проблеме разработки и реализации вариативных форм дошкольного 

образования; методология проектного управления в сфере дошкольного образования; анке-

тирование родителей (законных представителей) детей, посещающих сезонную кочевую 

группу. 

Результаты. Анкетирование родителей (законных представителей) детей, посещаю-

щих сезонную кочевую группу, показывает рост удовлетворенности оказанными образова-

тельными услугами с 94% в 2016 году до 98,7% в 2019 году. Кроме того, более чем на 24% 

увеличился охват услугами кратковременного пребывания в условиях сезонной кочевой 

группы детей в возрасте от 3 до 7 лет, что обеспечивает детям, ведущим с родителями ко-

чевой образ жизни, яркое, творческое, познавательное дошкольное детство. 

Заключение. Таким образом, реализация проекта «Сезонная кочевая группа кратко-

временного пребывания «Умка» («Умные Малыши  Кочевники Арктики») для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, ведущим с родителями кочевой образ жизни, позволила обобщить 

имеющийся в Ямальском районе опыт организации «кочевого» образования детей тундро-

виков в местах их традиционного проживания; организовать доверительное взаимодействие 

с родителями, ведущими кочевой образ жизни, по предоставлению их детям «кочевой» 

формы организации образовательного процесса; изучить потребность открытия групп крат-
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ковременного пребывания в местах кочевий; апробировать педагогические условия органи-

зации предшкольного образования в условиях сезонной кочевой группы. 

Ключевые слова: вариативные формы, сезонная кочевая группа, предшкольное обра-

зование, социализация детей коренных народов, этнические традиции, игровая деятель-

ность, разностороннее развитие. 

Информация для цитирования: Матшина О. А., Иванникова Е. П. Особенности орга-

низации сезонной кочевой группы для детей дошкольного возраста как вариативной моде-

ли дошкольного образования в условиях Арктики // Вестник Белгородского института раз-

вития образования, Т. 6. № 4 (14). С. 13-20. 

ORGANIZING SEASONAL NOMADIC STUDENT GROUP AS A PRESCHOOL 

 EDUCATION ELECTIVE MODEL IN THE ARCTIC AREA 

Oksana A. Matshina 1 

Elena P. Ivannikova1 

1Municipal Budgetary Preschool Educational Institution 

 "Seyakhinsky kindergarten "Olenenok", Seyakha village, Yamal district, 

Yamal-Nenets Autonomous Area, Russia 

Abstract. Background. One of the main priorities in the pre-school education system of the 

region is to preserve the original culture of the indigenous ethnic group of the Far North Area. 

Yamal (translated from the Nenets language – the Edge of the earth) traditionally retains the role 

of the world's largest center of national reindeer husbandry. In the period 2016 – 2019 the teaching 

staff of the municipal budgetary preschool educational institution "Seyakhinsky kindergarten 

"Olenenok" developed and implemented the project "Seasonal nomadic student group of short-

term stay "Umka" ("Smart Kids – nomads of the Arctic Area"). 

The article deals with the main features of the organization of seasonal nomadic group activ-

ity for preschoolers as an elective model of preschool education system in nomadic conditions. 

The aim of the study is to substantiate the effectiveness of the seasonal nomadic student 

group creating and functioning in the tundra as an elective form of pre-school education in order 

to preserve and strengthen the ethnic traditions of the peoples of the Far North Area, to implement 

pre-school training activities for pre-school children, to increase the psychological and pedagogi-

cal competence of parents (legal representatives) concerning preschoolers’ development, educa-

tion and upbringing process.  

Materials and methods of research. The analysis of research works of scientists and prac-

titioners on the problem of development and implementation of elective forms of preschool educa-

tion; methodology of project-based management in the preschool education system; questioning of 

parents (legal representatives) of children attending a seasonal nomadic group. 

Results. The survey of parents (legal representatives) of children attending the seasonal no-

madic group shows that they are highly satisfied with the provided educational services (94% in 

2016 and 98.7% in 2019). In addition, more than 24% increased coverage of short-term seasonal 

nomadic group stay for children aged 3–7, provides bright, creative, cognitive preschool education 

activities for students following together with their parents a nomadic lifestyle. 

Conclusion. Thus, the implementation of the project "Seasonal nomadic student short-term 

stay group "Umka" ("Smart Kids – Nomads of the Arctic Area") for children aged 3–7, following 

a nomadic lifestyle together with their parents, allowed consolidating the teachers’ experience of 
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the organization "nomadic" education for children in the places of their traditional residence, i.e. 

in the tundra area (the Yamal district); arranging trusting relationship between students’ parents, 

following a nomadic lifestyle, and teachers providing their children with "nomadic" forms of or-

ganization of educational process; studying the need to create short-term student group stay in 

nomadic areas; testing pedagogical conditions of pre-school seasonal nomadic student group edu-

cation. 

Keywords: elective education forms, seasonal nomadic student group, pre-school education, 

indigenous ethnic group children socialization, ethnic traditions, game-based activities, all-round 

education. 

Information for citation: Matshina O.A., Ivannikova E.P. (2019) "Organizing seasonal no-

madic student group as a preschool education elective model in the Arctic Area", Vestnik Belgo-

rodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 4 (14), pp. 13-20. 

Введение. Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение «Сеяхинский детский сад «Олене-

нок» находится в средней части полуост-

рова Ямал, в зоне арктических пустынь, в 

самом отдаленном северном населенном 

пункте Ямальского района. Расстояние до 

окружного центра города Салехарда со-

ставляет более 600 км. Образовательный 

процесс в детском саду осуществляется с 

учётом национально-культурных и при-

родно-климатических особенностей в со-

ответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом до-

школьного образования. Дети, которые 

воспитываются в нашем детском саду, ро-

дились здесь, в районе Заполярья, Край-

него Севера России, и Крайний Север яв-

ляется их Родиной. Большинство детей 

принадлежат к категории малочисленных 

народов Севера  ненцам. Во все времена 

и у всех народов основной целью воспи-

тания являлись забота о передаче подрас-

тающим поколениям житейского и духов-

ного опыта, забота о сохранении, укреп-

лении и развитии национальных традиций 

и обычаев. Дети кочевников до поступле-

ния в школу проживают вместе с родите-

лями в особых условиях Северной тунд-

ры, ведут традиционный, размеренный 

образ жизни, определяемый окружающим 

их миром. Но по достижению школьного 

возраста, дети вынуждены поменять тра-

диционное «кочевье» на жизнь хоть и в 

современных школах-интернатах, но в та-

ких «чужих», непривычных для них усло-

виях.  Преимущественно из-за отсутствия 

возможности получения образования в 

тундре, родители отправляют детей 

учиться в близлежащий поселок. Школа-

интернат становится для тундровых детей 

«вторым домом», местом постоянного 

проживания. Оторванные от привычного 

уклада жизни, проживая вдали от роди-

тельской семьи, многие дети испытывают 

психологические перегрузки и стрессы, 

которые, в свою очередь, приводят к за-

рождению комплексов, к заниженной са-

мооценке, к трудностям социальной адап-

тации, к другим отрицательным послед-

ствиям. Кроме того, это состояние усу-

губляется языковым и культурным барье-

ром. Дети лишены природой простран-

ственной среды, знакомого кочевого 

уклада жизни, что приводит к трудностям 

в обучении и принятии социальной роли 

ученика.  

Следовательно, возникает необхо-

димость поиска и организации моделей 

обучения, воспитания и развития детей 

коренных малочисленных народов Севера 

в условиях традиционного кочевья, кото-

рые учитывали бы особенности данного 

этноса, национальные и духовно-

нравственные традиции. 

Цель исследования. Ребенок, про-

живающий в тундре до семи-восьми лет, 

ведущий кочевой образ жизни, не имеет 

возможности посещать дошкольное учре-

ждение, и одной из задач педагогов до-
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школьной образовательной организации 

становится коррекция затруднений социа-

лизации и развития дошкольников с ис-

пользованием вариативных форм до-

школьного образования. Отметим, что 

«сущность развития регионального до-

школьного образования основывается на 

принципах его вариативности, открыто-

сти, культуросообразности, что в конеч-

ном итоге способствует достижению це-

лей равенства возможностей каждого ре-

бенка в получении качественного до-

школьного образования» [5]. Следова-

тельно, каждый регион Российской Феде-

рации имеет возможность и понимает 

необходимость разработки своих форм 

вариативного образования для детей до-

школьного возраста. 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

Идея открытия сезонной кочевой группы 

для детей-дошкольников, ведущих с ро-

дителями традиционный кочевой образ 

жизни, заинтересовала педагогический 

коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учрежде-

ния «Сеяхинский детский сад «Олене-

нок». В 2016 году была создана сезонная 

кочевая группа кратковременного пребы-

вания как структурное подразделение до-

школьного образовательного учреждения 

для обеспечения доступности дошкольно-

го образования без отрыва детей от семей, 

ведущих кочевой образ жизни, восстанов-

ления и сохранения традиционного хозяй-

ствования коренных малочисленных 

народов Севера, приобщения детей к 

национальной культуре, родному языку, 

традициям и обычаям. 

Детский сад становится тем образо-

вательным центром, который не только 

может предоставить услуги дошкольного 

образования семьям с детьми, ведущими 

кочевой образ жизни, но и оказать педаго-

гическое просвещение, консультативную 

помощь родителям в вопросах развития, 

воспитания и обучения. 

В целях организации образования 

детей из числа коренных малочисленных 

народов Севера, развития дошкольного 

образования в местах кочевий на террито-

рии муниципального образования Ямаль-

ский район, в 2016 году был разработан 

проект «Сезонная кочевая группа кратко-

временного пребывания «Умка» («Умные 

Малыши  Кочевники Арктики») как ва-

риативная модель дошкольного образова-

ния в условиях кочевья. Цель проекта  

развитие вариативных форм дошкольного 

образования, обеспечение потребности 

населения, ведущего кочевой образ жиз-

ни, в образовательных услугах дошколь-

ного образования. 

Задачи проекта:  

- организация деятельности допол-

нительной группы детского сада «Оленё-

нок»  сезонной кочевой группы кратко-

временного пребывания для детей, не по-

сещающих ДОУ и ведущих вместе с ро-

дителями  кочевой образ жизни; 

- создание условий для всесторонне-

го развития детей, проживающих с роди-

телями в тундре; 

- сохранение и развитие языка, куль-

туры, традиционного образа жизни ко-

ренных малочисленных народов Севера; 

- более полный охват дошкольным 

образованием детей дошкольного возраста; 

- оказание педагогической и психо-

логической помощи родителям, воспиты-

вающих детей в условиях традиционного 

кочевья; 

- создание благоприятных условий 

для адаптации к социальному миру детей 

дошкольного возраста, облегчение вхож-

дения в коллектив сверстников в период 

обучения и воспитания в школе-

интернате; 

- практическая реализация модели 

социального партнёрства дошкольного 

учреждения с родителями, ведущими ко-

чевой образ жизни; 

- формирование у детей основ го-

товности к дальнейшему обучению в 

школе. 

Основная идея реализации проекта: 

обеспечение потребности населения в 

услугах дошкольного образования, полно-

ценное комплексное развитие детей веду-

щих с родителями  кочевой образ жизни. 
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Ожидаемые результаты проекта (ло-

кальный уровень): 

- привлечение родителей детей до-

школьного возраста к осознанному воспи-

танию и образованию своих детей, педа-

гогической службой дошкольного образо-

вательного учреждения; 

- формирование социального заказа 

к конкретному учреждению на  получение 

дошкольного образования; 

- становление партнёрских, довери-

тельных отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и семьями 

воспитанников, ведущих традиционный 

образ жизни; 

- создание открытой системы взаи-

модействия участников образовательного 

процесса в ДОУ; 

- решение конкретных проблем в 

вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста, начиная с раннего возраста. 

Механизмы реализации проекта: 

- определение социального запроса 

на организацию кочевого образования в 

ДОУ среди жителей Сеяхинской и Там-

бейской тундры; 

- организация разъяснительной ра-

боты с родителями, ведущими кочевой 

образ жизни о возможности предоставле-

ния их детям кочевой формы организации 

образовательного процесса,  

- изучение потребности открытия 

групп кратковременного пребывания в 

местах кочевий; 

- определение мест возможного 

функционирования сезонной кочевой 

группы; 

- проведение социологического 

опроса (анкетирование, собеседование) 

среди родителей, ведущих кочевой образ 

жизни, о необходимости организации ко-

чевого образования; 

- разработка содержания и форм ра-

боты «кочевой» группы; 

- разработка локальных нормативно 

правовых актов и методических рекомен-

дации по организации кочевого образова-

ния; 

- разработка Положения о сезонной 

кочевой группе кратковременного пребы-

вания на базе дошкольного образователь-

ного учреждения, формирование банка 

методических разработок; 

- разработка плана мероприятий по 

реализации данного проекта; 

- диагностика результативности ра-

боты сезонной кочевой группы кратко-

временного пребывания, мониторинг ка-

чества образовательных и консультацион-

ных услуг; 

- обобщение результатов реализации 

проекта; 

Основные направления  реализации 

проекта: 

- создание сезонной кочевой группы 

на базе детского сада «Олененок» для де-

тей дошкольного возраста проживающих 

в районе Тамбейской тундры с целью 

подготовки детей к поступлению в школу-

интернат без тяжёлых форм адаптации, 

предотвращения дезадаптационных 

явлений; 

- создание консультативного пункта 

на фактории Яходы Яха; 

- совместное участие в развитии и 

воспитании родителей ребёнка и педаго-

гов, установление продуктивного сотруд-

ничества ДОУ и семьи ведущих кочевой 

образ жизни; 

- совместная работа детской кон-

сультации при Сеяхинской участковой 

больнице и ДОУ по формированию осо-

знанной воспитательной функции семьи, 

установления личностного контакта мате-

ри и ребёнка; 

- создание необходимых и обога-

щённых условий разностороннего разви-

тия детей дошкольного возраста в услови-

ях традиционного кочевья; 

- формирование контингента воспи-

танников ДОУ, будущих первоклассни-

ков, имеющих равные стартовые возмож-

ности обучения в первом классе. 

Реализация данного проекта прохо-

дила в два этапа. На первом (подготови-

тельном) этапе проекта была организова-

на следующая работа: 

- проведен анализ имеющихся в ре-

гионе лучших практик по организации 
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кочевого образования детей тундровиков 

в местах их традиционного проживания; 

- разработан план мероприятий по 

реализации данного проекта;  

- организована разъяснительная ра-

бота с родителями, ведущими кочевой об-

раз жизни о возможности предоставления 

их детям кочевой формы организации об-

разовательного процесса; 

- изучена потребность открытия 

групп кратковременного пребывания в 

местах кочевий; 

- определено место возможного 

функционирования сезонной кочевой 

группы; 

- проведен социологический опрос 

(анкетирование, собеседование) среди ро-

дителей, ведущих кочевой образ жизни, о 

необходимости организации «кочевого» 

образования; 

- разработаны локальные норматив-

ные правовые акты и методические реко-

мендации по организации «кочевого» об-

разования; 

- утверждено Положение о сезонной 

кочевой группе кратковременного пребы-

вания на базе ДОУ.  

В мае 2016 года на факторию (спе-

циально организованное для оленеводов 

место в тундре, включающее магазин, 

склад и др.) Яходы Яха была завезена дет-

ская мебель, столы и стулья для занятий, 

посуда для организации питьевого режи-

ма, методическая литература, развиваю-

щие игры и игрушки, дидактический ма-

териал, наглядные пособия а также канце-

лярские принадлежности (альбомы, тет-

ради ручки, карандаши, акварельные 

краски, цветная бумага, раскраски)  все 

необходимое оборудование для всесто-

роннего развития детей и подготовки к 

обучению в школе. Был проведен опрос 

кочующего населения о возможных ме-

стах открытия кочевых групп. 

На фактории был открыт консульта-

тивный пункт для родителей, ведущих ко-

чевой образ жизни и имеющих детей до-

школьного возраста. Всем родителям, 

приезжающим на факторию, предлагают-

ся индивидуальные консультации по во-

просам развития, воспитания и обучения 

дошкольников. Материалы консультаций 

были ранее подготовлены специалистами 

ДОУ (методистом, психологом, логопе-

дом, воспитателями), а по итогам работы 

в 2016 году были сформулированы запро-

сы родителей по развитию детей до-

школьного возраста. Образовательный 

процесс в сезонной кочевой группе крат-

ковременного пребывания был направлен 

на интеллектуальное, художественно-

эстетическое и физическое развитие каж-

дого воспитанника с учетом индивиду-

альных и личностных особенностей.  

На втором (основном) этапе осу-

ществлялась целенаправленная деятель-

ность по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников с использованием 

народных игр. Процессу возрождения 

национальной игры, в том числе с этниче-

ской куклой, воспитателями дошкольной 

организации уделяется особое внимание. 

Поясним, что процесс создания этниче-

ской куклы достаточно сложный. Во-

первых, кукла одета в наряд, украшенный 

мехом песца или оленя. Во-вторых, голова 

куклы изготавливается из клюва тундро-

вых птиц. В-третьих, необходимы специ-

альные украшения, имеющие традицион-

ное значение для ненцев. Были разработа-

ны специальные программы игровой дея-

тельности с ориентацией на возраст, ген-

дерность, развитие умений и навыков, 

традиционные игрушки и игры [2,3]. 

- Педагоги подготовили картотеку 

игр, которые были апробированы в усло-

виях кочевой группы и получили эмоцио-

нальный отклик детей и родителей, преж-

де всего, это игры, имитирующие тундро-

вых животных и птиц: «Охота на песцов», 

«Лови оленя», «Сова и мыши», «Гонки на 

оленях», «Птички» [4]. 

- Комплексная работа по подготовке 

дошкольников к обучению в школе. Педа-

гогами дошкольной организации разрабо-

тан цикл из 36 занятий «Предшкольная 

пора», в основе которого лежат разработ-

ки коллектива авторов под руководством 

академика Н.Ф. Виноградовой [1]. 
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- С 2016 по 2019 годы в условиях 

тундры осуществляется деятельность ко-

чевой группы. Три летних месяца на фак-

тории Матюй-Яха в 2018 году, стойбище 

Манто-Сё в 2019 году стоял чум, в кото-

ром были не только оборудование и ди-

дактические материалы для осуществле-

ния образовательной детальности, но так-

же проектор и экран для просмотра муль-

тфильмов, современные конструкторы, 

оборудование для исследовательской дея-

тельности и наблюдения за природой, му-

зыкальный центр. Профессионализм педа-

гогов, развивающая предметная среда, но-

вые технологии развития дошкольников – 

все это способствовало повышению каче-

ства дошкольного образования в условиях 

«кочевой» группы. 

С каждым годом растет востребо-

ванной данной вариативной формы до-

школьного образования, все больше семей 

оленеводов-кочевников используют дан-

ную образовательную услугу. Анкетиро-

вание родителей (законных представите-

лей) детей, посещающих сезонную коче-

вую группу, показывает рост удовлетво-

ренности оказанными образовательными 

услугами с 94% в 2016 году до 98,7% в 

2019 году. 

В конечном итоге реализация данно-

го проекта ориентирована на решение 

главной задачи  предоставление каче-

ственного дошкольного образования де-

тям на местах кочевий, которое обеспечит 

разностороннее развитие детей коренной 

национальности в возрасте от 3 до 7 лет в 

естественных жизненных условиях с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Деятельность сезонной ко-

чевой группы обеспечивает детям, веду-

щим с родителями кочевой образ жизни, 

яркое, творческое, познавательное до-

школьное детство. 
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Аннотация. Актуальность. В статье рассматриваются вопросы организации оздоро-

вительной работы в дошкольном учреждении на основе народных традиций. Исследуется 

проблема взаимодействия педагогов дошкольных образовательных учреждений (далее – 

ДОУ) и родителей воспитанников в использовании народных оздоровительных средств, 

форм и методов.  

Целью исследования является обоснование необходимости взаимодействия семьи и 

педагогов ДОУ в оздоровительной работе с дошкольниками на основе народных традиций.  

Теоретическая база исследования – труды классиков отечественной педагогики и 

современные исследования по этнопедагогике и использованию народных традиций оздо-

ровления. Наша инновационная концепция взаимодействия семьи и педагогов ДОУ в оздо-

ровлении дошкольников на основе народных традиций основывалась на соблюдении сле-

дующих условий: принятие педагогами, детьми и родителями ценности национальных тра-

диций оздоровления; включение в основную образовательную программу ДОУ контента, 

связанного с приобщением детей к русской народной культуре и национальным традициям 

оздоровления; сотрудничество педагогов и родителей, включение родителей в оздорови-

тельный процесс ДОУ рассматриваются как обязательный компонент образовательной дея-

тельности.  

Результаты. В статье указывается, что эффективные организационные и методиче-

ские решения, принятые в ходе реализации поставленной цели, благоприятно сказались на 

состоянии здоровья детей, их физической подготовленности и уровне развития двигатель-

ных навыков. Положительная динамика выявлена в отношении родителей к народным 

средствам и формам оздоровления детей, в уровне готовности педагогов к взаимодействию 

с родителями в работе по укреплению здоровья детей на основе народных традиций.  
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Заключение. Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей воспитанников в оздоро-

вительной работе с детьми на основе народных традиций является важным условием сни-

жения заболеваемости и укрепления здоровья детей. Сотрудничество обеспечивает ком-

фортную атмосферу в группе и эмоциональное благополучие детей, а значит создаётся здо-

ровьесберегающее пространство, позволяющее детям гармонично развиваться в рамках 

возрастных возможностей. 

Ключевые слова: оздоровление детей, народные традиции, взаимодействие родителей 

и педагогов, народные подвижные игры. 

 

Информация для цитирования: Волошина Л.Н., Башкирева О.Л., Люшуко-

ва Э.В. Взаимодействие педагогов и родителей в использовании народных традиций оздо-

ровления дошкольников // Вестник Белгородского института развития образования, Т. 6. 

№ 4 (14). С. 21-30. 

 

 

FOLK TRADITIONS-BASED COLLABORATIVE ACTIVITY OF TEACHERS  

AND PARENTS IMPROVING PRESCHOOLERS’ HEALTH  

Lyudmila N. Voloshina1 

 

Oksana L. Bashkireva2 

 

Elvira V. Lyushukova2 

 
1Regional State Autonomous Educational Institution of Higher Education System 

 "Belgorod State National Research University", 

Pobedy Str., 85, Belgorod, 308007, Russia 

 
2Municipal Budgetary Preschool Education Institution "Streletskoye Kindergarten", 

Shkolnaya Str., 2-a, Streletskoye, Yakovlevsky district, Belgorod region, 309087, Russia 

  

 

Abstract. Background. The article deals with issues touching the problem of falk traditions-

based collaborative activity of teachers and preschoolers’ parents trying to improve students’ 

health. The joined activity of PEI teachers and parents of preschoolers is based on national health 

improving means, forms and methods.  

The aim of the research is to substantiate the need for collaborative activity of the families 

and PEI teachers to arrange health improving work with preschoolers on the basis of folk  

traditions.  

The theoretical basis of the research is the works of classics of domestic pedagogy and 

modern research on ethnopedagogy and the use of folk health improving traditions. Our innova-

tive concept of collaboration between the families and teachers of kindergarten in the rehabilita-

tion of preschoolers based of national traditions depends on the following conditions: the teach-

ers’, children’s and parents’ acceptance of the value of national traditions in health improving pro-

cess; the inclusion of the basic PEI educational program content associated with introducing chil-

dren to Russian folk culture and national traditions of health improving; cooperation between 

teachers and parents, the inclusion of parents in the health process of preschoolers, are considered 

as mandatory components of educational activities.  
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Results. The article indicates that effective organizational and methodological decisions 

taken during the implementation of the goal are a positive impact on the health state of children, 

their fitness and the level of their motor skills development. Positive dynamics is revealed in re-

gard to parents’ attitude towards folk methods and forms of children’s health improvement, to the 

degree of teachers’ readiness to interact with parents while strengthening the children’s health 

through folk traditions usage.  

Conclusion. Thus, the collaboration of PEI teachers and preschoolers’ parents aimed to im-

prove children’s health through the use of folk traditions is an important condition for disease bur-

den reducing and children’s health state strengthening. Such cooperation provides a comfortable 

atmosphere in the group and emotional well-being of children, and thus creates a health-saving 

space that allows children harmoniously developing within the age possibilities. 

Keywords: children’s health improvement, folk traditions, parents and teachers’ coopera-

tion, folk traditions-based outdoor games 

Information for citation: Voloshina L.N., Bashkireva O.L., Lyushukova E.V. (2019), "Folk 

traditions-based collaborative activity of teachers and parents improving preschoolers’ health", 
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Введение. Здоровье дошкольников, 

их физическое, психическое и социальное 

благополучие являются предметом посто-

янного внимания семьи и дошкольных 

образовательных учреждений. Взрослые 

озабочены состоянием здоровья детей, ко-

торое имеет тенденцию к ухудшению по-

казателей (25% новорожденных полно-

стью здоровы, к семи годам эта цифра 

снижается до 22%). Приведенные факты 

обусловливают актуальность темы и акту-

ализируют обращение к национальным 

традициям воспитания здорового ребёнка, 

использованию в современной практике 

исторических культурных ценностей 

национального физического воспитания. 

Цель исследования. Обосновать и 

экспериментально доказать необходи-

мость взаимодействия семьи и педагогов 

ДОУ в оздоровительной работе с до-

школьниками на основе народных 

традиций. 

Материалы и методы исследова-

ния. Одним из первых сторонников вос-

питания на народных традициях был 

К.Д. Ушинский, утверждавший: «Есть од-

на только общая для всех прирождённая 

наклонность, на которую всегда может 

рассчитывать воспитание: это то, что мы 

называем народностью. Как нет человека 

без самолюбия, так нет человека без люб-

ви к отечеству, и эта любовь даёт воспи-

танию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его 

дурными <…> наклонностями. Обращаясь 

к народности, воспитание всегда найдёт 

ответ и содействие в живом и сильном 

чувстве человека, которое действует го-

раздо сильнее убеждения, принятого од-

ним умом, или привычки, вкорененной 

страхом наказаний. Воспитание, если оно 

не хочет быть бессильным, должно быть 

народным» [7]. Этнопедагогические ис-

следования Г.Н. Волкова [1], А.В. Ягоди-

на [8], В.И. Прокопенко [6] показывают 

важность и значимость воспитания до-

школьников на основе национальных тра-

диций и доказывают, что они могут быть 

интегрированы в современный образова-

тельный процесс и будут способствовать 

укреплению здоровья детей. В.И. Проко-

пенко, отмечал, что «высокая значимость 

и эффективность фольклорной этнопеда-

гогики в деле воспитания ещё недоста-

точно изучены в научной литературе. В 

связи с этим полагаем, что необходимо 

актуализировать традиционный фольк-

лорный этнопедагогический компонент в 

современном образовательном процессе. 

Это позволит существенно развить у мо-

лодёжи этническое самосознание и само-

утверждение, что в конечном итоге пози-
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тивно будет влиять и на процесс форми-

рования здоровья и духовности молодё-

жи» [6]. 

Инновационная концепция взаимо-

действия семьи и педагогов ДОУ в оздо-

ровлении дошкольников на основе народ-

ных традиций основывалась на соблюде-

нии следующих условий: 

 принятие педагогами, детьми и ро-

дителями ценности национальных тради-

ций оздоровления; 

 включение в основную образова-

тельную программу ДОУ контента, свя-

занного с приобщением детей к русской 

народной культуре и национальным тра-

дициям оздоровления; 

 сотрудничество педагогов и роди-

телей, включение родителей в оздорови-

тельный процесс ДОУ рассматривается 

как обязательный компонент образова-

тельной деятельности. 

В ходе исследования на начальном 

этапе была проведена диагностика физи-

ческой подготовленности детей и сфор-

мированности их двигательных навыков; 

изучено эмоциональное отношение детей 

к народным подвижным играм; исследо-

вана профессиональная готовность педа-

гогов к решению задач оздоровления де-

тей на основе народных традиций; выяв-

лено отношение родителей к народным 

традициям оздоровления и их оценка дея-

тельности ДОУ в данном направлении. 

На основе полученных данных был 

разработан проект «Народные игры и 

праздники как форма оздоровления до-

школьников», реализованный на втором 

этапе эксперимента. В основу проекта, как 

видно из названия, положены народные 

подвижные игры, хороводы, забавы, игры-

состязания как наиболее соответствую-

щие возрасту формы физического воспи-

тания. За рамками проекта остались во-

просы, связанные с питанием детей, т.к. в 

дошкольном учреждении утверждены 

нормы питания, которые мы не можем 

изменить, а они категорически запрещают 

такие традиционные блюда русской 

народной кухни, как холодец, вареники, 

окрошку, фито-чаи и др. Проект был рас-

считан на учебный год и включал: мето-

дическое сопровождение оздоровительной 

деятельности педагогов с использованием 

народных подвижных игр; взаимодей-

ствие с родителями в области оздоровле-

ния детей на основе народных традиций; 

работу с детьми по обогащению их пред-

ставлений о народной культуре в целом и 

освоению народных подвижных игр, за-

бав, доступных их возрасту игр-

состязаний. 

На третьем этапе было проведено 

итоговое тестирование всех участников 

эксперимента по программе мониторинга, 

упорядочен, систематизирован и стати-

стически обработан собранный материал, 

который стал базой для разработки мето-

дических рекомендаций по использова-

нию народных традиций в оздоровитель-

ной работе с дошкольниками на основе 

взаимодействия педагогов и родителей. 

В исследовании приняли участие 48 

дошкольников, 5 педагогов и 50 родите-

лей воспитанников МБДОУ «Детский сад 

с. Стрелецкое» Яковлевского района Бел-

городской области. 

Результаты и их обсуждение. Про-

грамма исследования предполагала изу-

чение отношения родителей к народным 

средствам и формам оздоровления детей, 

готовность педагогов к взаимодействию с 

родителями в работе по укреплению здо-

ровья детей на основе народных тради-

ций, уровень физической подготовленно-

сти и уровень развития двигательных 

навыков детей, их интерес к подвижным 

играм. 

Динамика отношения родителей к 

народным традициям оздоровления детей 

представлена на рис. 1.  

Анализ полученных данных позво-

ляет утверждать, что участие родителей в 

проекте дало положительные результаты. 

Традиции в семье формируются годами, 

поэтому рост в этом показателе незначи-

тельный, но он есть (+4%). 
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Рис. 1. Динамика отношения родителей к народным традициям оздоровления детей 

 на вводном и итоговом этапах исследования 

(количество респондентов указано в процентах) 

 

Большинство родителей по-

прежнему считают главными средствами 

укрепления здоровья детей правильное 

питание и закаливание. В домашнем меню 

увеличилось количество каш с овощными 

и фруктовыми добавками, 24% родителей 

придерживаются постов, но не ограничи-

вают детей в мясной и молочной пище в 

эти дни. Для закаливания используется 

хождение босиком, обливание. 36% роди-

телей назвали купание в проруби в Кре-

щенский сочельник хорошим средством 

закаливания, но детей только умывают 

этой водой, а родители сами окунаются в 

ледяную воду. Семьи стали внимательнее 

относится к рекомендациям врачей 

(+12%), используют в воспитании своих 

детей советы воспитателей по народным 

средствам оздоровления, делятся опытом 

друг с другом, поэтому заметно увеличи-

лось количество народных сказок, былин 

о богатырях, которые читаются детям до-

ма (+25%, высокий уровень), и подвиж-

ных игр, которые родители знают и игра-

ют с детьми и их товарищами во дворе, на 

детских праздниках, во время выездов на 

пикник (+40%, высокий уровень). Всё пе-

речисленное показывает, что родители 

осознают значимость народных средств 

для укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей и применяют их на 

практике. 

Вовлеченность родителей в оздоро-

вительную деятельность дошкольного 

учреждения дала им возможность глубже 

узнать содержание и способы работы пе-

дагогов по укреплению здоровья детей и 

объективно оценить её. Сравнительные 

данные приведены в диаграмме на рис. 2.

 

 
Рис. 2. Сравнительные данные оценки родителями 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

на основе народных традиций на вводном и итоговом этапах исследования 

(количество респондентов указано в процентах)
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Число родителей, высоко оценива-

ющих деятельность ДОУ в области здоро-

вьесбережения на основе народных тра-

диций, выросло на 14% и достигло 76%. 

Эти родители выражают удовлетворён-

ность процессом оздоровительной работы 

в детском саду, его материальной обеспе-

ченностью и профессионализмом воспи-

тателей, видят связь между проводимой 

деятельностью и снижением заболеваемо-

сти детей. 4% родителей остались на по-

зиции неудовлетворённых, в совместную 

с педагогами деятельность по укреплению 

здоровья детей с применением народных 

традиций они включаться не захотели. 

Надо искать другие подходы, иные мето-

ды для вовлечения данных родителей в 

оздоровительный образовательный 

процесс. 

Позитивные изменения произошли и 

в профессиональной здоровьесберегаю-

щей, здоровьеформирующей деятельности 

педагогов. Личностный и профессиональ-

ный рост воспитателей в данной области 

оценивался по модифицированным анке-

там Л.Н. Волошиной [2], В.А. Деркунской 

[4], предполагающим самооценку готов-

ности педагогов к деятельности по воспи-

танию здорового дошкольника на основе 

народных традиций. Результаты анкети-

рования показали, что за время исследо-

вания у воспитателей значительно увели-

чился объём знаний о народных традици-

ях оздоровления детей. Если на вводном 

этапе они оценивали себя в среднем на 4 

балла из 10, то на итоговом эта оценка 

выросла до 7,5 баллов. Ещё выше оценки 

умения применять народные традиции на 

практике – 8 баллов из 10. Значит, воспи-

татели мотивированы на здоровьеориен-

тированную деятельность на основе 

народных традиций, изучают их, с инте-

ресом взаимодействуют с родителями, 

чтобы снизить уровень заболеваемости и 

передать в школу здоровых детей. 

Эффективные организационные и 

методические решения, принятые в ходе 

реализации проекта, благоприятно сказа-

лись на состоянии здоровья детей. Резуль-

таты итогового мониторинга здоровья де-

тей показали положительную динамику: 

снизилось число пропусков по болезни на 

0,8%; увеличилось количество детей ни 

разу не болевших за год, на 4%.  

Уровень физической подготовлен-

ности и уровень развития двигательных 

навыков детей осуществлялся по методи-

ке, разработанной Н. Л. Петренкиной [5]. 

Сопоставленные результаты вводного и 

итогового этапов представлены в табли-

цах 1 и 2. 

Данные, приведенные в таблице 1, 

показывают, что число детей в зоне риска 

снизилось более чем в два раза, с 30% до 

12,4%, а в зоне возрастной нормы и зоне 

способностей показатели выросли на 

14,6% и 3% соответственно. 

Таблица 1. 

Сравнительные данные  

 уровня физической подготовленности детей по итогам работы 

Показатели 

Вводный этап Итоговый этап 

Уровни развития 

Зона 

риска 

Зона 

возраст. 

нормы 

Зона 

способносте

й 

Зона 

риска 

Зона 

возраст. 

нормы 

Зона 

способносте

й 

Челночный бег 32% 64% 4% 16% 78% 6% 

Прыжки в длину с 

места 

28% 68% 4% 10% 84% 6% 

Поднимание 

туловища в сед из 

положения лёжа 

30% 66% 4% 12% 80% 8% 

Средний результат 30% 66% 4% 12,4% 80,6% 7% 
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Таблица 2. 

Сравнительные данные 

 уровня развития двигательных навыков детей по итогам работы 

Показатели 

Вводный этап Итоговый этап 

Уровни развития 

Зона 

риска 

Зона 

возраст. 

нормы 

Зона 

способностей 

Зона 

риска 

Зона 

возраст. 

нормы 

Зона 

способностей 

Метание малого 

мяча 
34% 62% 4% 18% 76% 6% 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

30% 66% 4% 20% 74% 6% 

Отбивание мяча 36% 62% 2% 14% 82% 4% 

Средний 

результат 
33,3% 63,3% 3,4% 17,3% 77,3% 5,4% 

Анализ результатов даёт основания 

утверждать, что за год в развитии двига-

тельных навыков дети заметно продвину-

лись вперёд: в зоне риска число детей 

уменьшилось на 16%, в зоне возрастной 

нормы и в зоне способностей выросло на 

14% и на 2% соответственно.  

Проведенная в рамках проекта рабо-

та обогатила знания детей о народных ге-

роях, о традиционных праздниках, играх, 

песнях и хороводах Белгородской обла-

сти, традициях укрепления здоровья. Осо-

бое внимание взрослые участники проекта 

обращали на освоение детьми новых по-

движных игр и широком использовании 

их в образовательном процессе. В рейтин-

ге популярности подвижные игры вышли 

на второе место после творческих игр и 

перед компьютерными (рис. 3). 

Рис.3. Сравнительные данные предпочтения вида игр дошкольниками 

на вводном и итоговом этапах эксперимента 

(количество респондентов указано в процентах) 

Значит, реализация мер, предусмот-

ренных проектом: существенное увеличе-

ние количества народных подвижных игр, 

которые использовались не только на 

физкультурных занятиях, но включались 

и в другие занятия как разминка, увеличе-

ние доли народных подвижных игр на 

прогулке, особое внимание индивидуаль-

ным особенностям детей и мотивации их 

участия в указанных играх, праздниках, 

играх-состязаниях – способствовало раз-

витию двигательных навыков, что и поз-

волило детям подняться на более высокий 

уровень. 
Заключение. Исследованием дока-

зано, что взаимодействие педагогов ДОУ 

и родителей воспитанников в оздорови-

тельной работе с детьми на основе народ-
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ных традиций является важным условием 

снижения уровня заболеваемости и 

укрепления здоровья детей. Такое сотруд-

ничество обеспечивает комфортную атмо-

сферу в группе и эмоциональное благопо-

лучие детей, а, значит, создаётся здоро-

вьесберегающее пространство, позволя-

ющее детям гармонично развиваться в 

рамках возрастных возможностей. Эф-

фективность взаимодействия участников 

образовательного процесса в интересах 

здоровья детей зависит от профессиона-

лизма педагогов, от их умения учесть осо-

бенности контингента родителей, индиви-

дуальные особенности семей, от желания 

работать с полной отдачей сил, умения 

находить инновационные способы со-

трудничества. 
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УДК 372.851 

О ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Есин Владимир Андреевич1 

Зинченко Наталья Алексеевна1 

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

 образования «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет»,  

ул. Победы, д.85, г. Белгород, 308015, Российская Федерация  

Аннотация. Актуальность. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования требует перестройки процесса 

обучения в средней школе. Важной задачей является подготовка учителей к работе в новых 

условиях, в том числе к использованию эффективных образовательных технологий для 

достижения результатов обучения, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее  ФГОС СОО). В статье 

анализируются возможности применения частнопредметной образовательной технологии 

обучения математике посредством решения задач, разработанной Р.Г. Хазанкиным для 

обучения школьников, в подготовке современных учителей математики. 

Целью исследовательской работы является  изучение опыта обучения будущих 

учителей математики с помощью технологии, в основе которой лежит деятельностный  

подход – обучение посредством решения задач. Возможности данной технологии помогают 

подготовке учителей, способных работать в условиях реализации образовательных 

программ, соответствующих ФГОС СОО.  

Материалы и методы исследования. Рассматриваются требования к результатам 

обучения математике, сформулированные в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования. Проводится анализ основных 

характеристик образовательной технологии Хазанкина. Исследуется возможность 

использования этой технологии в процессе подготовки учителей математики. 

Используются методы анализа  и синтеза, индукции и дедукции, метод наблюдения с 

опорой на педагогический опыт.   

Результаты. Выяснено, что возможности технологии обучения математике 

посредством решения задач способствуют достижению результатов обучения математике, 

сформулированным в ФГОС СОО. Рассматривается пример использования элементов 

технологии обучения математике посредством решения задач в обучении студентов – 

будущих учителей математики  на примере организации изучения дисциплины 

«Элементарная математика».  

Заключение. Решение задач является неотъемлемой частью изучения математики. 

Поэтому учитель, владеющий технологией обучения этой дисциплине посредством 

решения задач, будет востребован в школе. 

Ключевые слова: обучение математике, задача, решение задачи, задача с параметром, 

технология обучения. 

Информация для цитирования: Есин В.А., Зинченко Н.А. О технологии обучения ма-

тематике посредством решения задач // Вестник Белгородского института развития образо-

вания. 2019. Т. 6, № 4 (14). С. 31-38. 
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TEACHING MATHEMATICS THROUGH PROBLEMS 

SOLVING TECHNOLOGY 

Vladimir A. Esin1 

Natalya A. Zinchenko1

1Federal Sate Autonomous Educational Institution of Higher Education System 

“Belgorod State National Research University” 

Abstract. Background. The introduction of the Federal State Educational Standard for Sec-

ondary General Education requires a restructuring of the high school education process. An im-

portant task is to train teachers to work in new conditions, including the use of effective educa-

tional technologies to achieve the learning outcomes provided by the Federal State Educational 

Standards of Education and Science. The article analyzes the possibilities of using the private-

subject educational technology for teaching school students in mathematics and training mathe-

matics teachers in modern education system as well by means of solving problems technology de-

veloped by R.G. Khazankin.  

The aim of the research is to study the experience of future mathematics teachers teaching 

students through the activity-based problem solving technology. Such technology allows training 

teachers to work in new conditions, provided with the core curriculum developed according to the 

requirements of the modern educational standards. 

Materials and research methods. Considering the requirements of federal state educational 

standard of secondary education, we have analyzed the main principles of the educational technol-

ogy developed by Khazankin and investigated the possible ways of using this technology princi-

ples in the mathematics teachers training process.  

The research is based on the methods of analysis and synthesis, induction and deduction, 

and a method of pedagogical experience observation. 

Results. The possibilities of the technology of teaching mathematics by means of solving 

problems contribute to the achievement of teaching students in mathematics results, formulated in 

the Federal State Educational Standards of Compulsory Secondary Education. We consider the 

use of elements of solving problems-based technology in teaching students (as future teachers) in 

mathematics through the course "Simple mathematics". 

Conclusion. Problem solving is an integral part of the mathematics study. Therefore, a 

teacher who knows how to teach students in mathematics through the problem solving technology 

will be much-in-demand at school. 

Keywords: teaching mathematics, problem, problem solving, parametric problem, education 

technology 

Information for citation: Esin, V.A., Zinchenko, N.A. (2019), "Teaching mathematics 

through problems solving technology", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, 

vol. 6, no 4 (14), pp. 31-38. 

Введение. В ФГОС СОО1 выделены 

как общие требования к результатам обра-

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

зования школьников, так и условия 

успешного освоения предметных областей 

из основной образовательной программы 

(ООП). Метапредметные результаты 

включают в себя сформированность спо-

[Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/70188902/ 
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собности применять освоенные учебные 

действия в учебно-исследовательской де-

ятельности (раздел II (6)). Достижение ре-

зультатов освоения основной образова-

тельной программы (далее – ООП) в 

предметной области «Математика» вклю-

чает владение основами логического, ал-

горитмического и математического мыш-

ления. Должна быть сформирована готов-

ность применять полученные знания для 

решения различных задач (раздел II (9.5)). 

Также в ФГОС отмечено, что предметные 

результаты освоения ООП на углублен-

ном уровне ориентированы на получение 

в дальнейшем профессионального образо-

вания и связаны с систематизацией зна-

ний и способов действий, характерных 

для каждого конкретного учебного  

предмета. 

Анализ уровня математических зна-

ний и умений выпускников средних школ, 

продолжающих обучение в «БелГУ» по 

направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование» (профили «математика 

и информатика» и «математика и физи-

ка»), показал, что 65% из них испытывают 

затруднения при решении математических 

задач неалгоритмического характера. 

Проведение учебных математических ис-

следований зачастую создает для студен-

тов – будущих учителей математики – 

стрессовую ситуацию. Следует отметить, 

что в Белгородской области только в 2020 

году некоторые школы будут выпускать 

воспитанников, освоивших основную об-

разовательную программу в соответствии 

с ФГОС СОО. Поэтому в задачи подго-

товки учителей математики следует 

включить овладение студентами такими 

технологиями и методиками, которые по-

могут им работать в соответствии со 

стандартами и готовить своих учеников к 

достижению результатов образования, со-

гласованных с этими стандартами. 

Студенты – будущие учителя – в 

процессе обучения знакомятся с различ-

ными образовательными технологиями. 

На наш взгляд, овладение такими техно-

логиями становится более успешным, ес-

ли, кроме лекционных и практических за-

нятий по методике обучения математике 

или педагогике, студенты будут овладе-

вать такими знаниями и в процессе изуче-

ния различных математических дисци-

плин, в частности, элементарной матема-

тики. 

Цель исследования. Раскрыть ме-

тодику подготовки учителей математики в 

процессе изучения элементарной матема-

тики, организованном на принципах тех-

нологии, разработанной Р.Г. Хазанкиным 

для обучения школьников. 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 
Рассматривая особенности обучения ма-

тематике, нельзя не учитывать мнение ав-

тора работы [6], который отождествляет 

его с обучением решению задач и замеча-

ет, что «обучать решению задач – значит 

обучать умениям типизации и умениям 

решать типовые задачи» [6]. Большое зна-

чение обучения математической деятель-

ности посредством решения задач отме-

чено и в статьях [3] и [4]. Этот подход 

тесно связан с технологией обучения ма-

тематике на основе решения задач, разра-

ботанной и активно используемой в прак-

тике работы в школе Р.Г. Хазанкиным. 

Основные принципы данной технологии 

изложены в «Энциклопедии образова-

тельных технологий» Г.К. Селевко [5] и 

работах Р.Г. Хазанкина [7] и А.Я. Хала-

майзера [8].  

Достижение предусмотренных 

ФГОС СОО результатов обучения мате-

матике напрямую связано с подготовкой 

современного учителя. В.А. Далингер от-

мечает необходимость изменения содер-

жания и структуры математической и ме-

тодической подготовки учителя матема-

тики [2]. В этом направлении перспектив-

ным является такое обучение студентов 

математическим дисциплинам, совмеща-

емое с овладением образовательными 

технологиями, которые в дальнейшем 

учитель сможет применять в своей дея-

тельности. Адаптируя идеи технологии 

обучения математике посредством реше-

ния задач к процессу подготовки учителей 

математики, удалось внедрить их в учеб-
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ный курс из вариативной части блока 

дисциплин «Элементарная математика». 

Решено было отработать методику для 

обучения теме «Решение задач с парамет-

рами». Выбор темы был связан с необхо-

димостью подготовки учителей к работе с 

обучающимися, сдающими профильный 

ЕГЭ по математике. Этот тип задач тра-

диционно считается сложным, и боль-

шинство выпускников даже не приступа-

ют к выполнению такого задания, а учи-

теля не всегда умеют эффективно органи-

зовать подготовку по данному разделу. В 

то же время целью обучения решению за-

дач с параметрами является не только 

подготовка к ЕГЭ, но и развитие навыков, 

необходимых для учебно-исследова-

тельской работы. В предисловии к извест-

ному пособию «Задачи с параметрами» [1] 

отмечено, что решение таких задач спо-

собствует развитию математического 

мышления и зачастую равносильно «пол-

ноценной математической деятельности». 

Трудности решения такого рода задач вы-

званы прежде всего тем, что в любом слу-

чае, даже при решении простейших урав-

нений и неравенств, содержащих пара-

метры, приходится производить ветвление 

всех значений параметров на отдельные 

классы, при каждом из которых задача 

имеет решение. При этом следует четко и 

последовательно следить за сохранением 

равносильности решаемых уравнений или 

неравенств с учетом области определения 

выражений, входящих в уравнение или 

неравенство. Подходы к решению задач с 

параметрами не носят алгоритмического 

характера, а требуют всестороннего ана-

лиза, вычленения главных моментов, со-

ставления плана исследования, что спо-

собствует формированию способностей, 

которые, как это было отмечено выше, 

предусмотрены требованиями к результа-

там освоения ООП по ФГОС СОО. 

Используя принципы работы 

Р.Г. Хазанкина [7], удалось организовать 

обучение решению задач с параметрами 

так, чтобы студенты не только сами 

научились решать такие задачи, но и в 

дальнейшем смогли бы применить эти 

знания и навыки к организации работы со 

своими учениками. 

Одна из идей, которая была реализо-

вана, – это выделение так называемых 

ключевых задач, в ходе решения которых 

учащиеся могут овладеть основными иде-

ями и учебными навыками, применимыми 

и в других ситуациях. При решении клю-

чевых задач глубоко прорабатываются 

теоретические основы и рассматриваются 

различные методы применения знаний к 

решению задач. Решение большинства 

довольно трудных задач, даже на матема-

тических олимпиадах, сводится в конеч-

ном итоге к умелому распознаванию не-

большого числа идей, отраженных учите-

лем в ключевых задачах. Кроме того, си-

стема ключевых задач позволяет обосно-

вано дифференцировать работу учащихся, 

так как овладение умением решать клю-

чевые задачи гарантирует выполнение 

программных требований к их знаниям и 

умениям. Учащиеся, интересующиеся ма-

тематикой, оттолкнувшись от этих задач, 

свободно переходят к следующему каче-

ственному этапу работы с математиче-

скими задачами. 

Приведем несколько примеров. 

1. При каких значениях a  уравнение 02
4

72  aaxx  имеет два различных корня оди-

наковых знаков?     

Комментарии: Вспоминаем теорию: уравнение будет иметь ровно два корня (не обязатель-

но одинаковых знаков) тогда и только тогда, когда 0872  aaD . По теореме Виета  

2
4

7
21

 axx . Поэтому корни будут одинаковых знаков при условии 02
4

7
 a . 

Решив систему 








0

0

21 xx

D
, получим ответ: ).

7

8
,1()8,( a  
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2. При каких значениях параметра а уравнение 013)2(2  axaax  имеет 

четыре различных действительных корня?     

Комментарии. Вспоминаем, что квадратное уравнение с неизвестной x  может иметь 2 кор-

ня. Также вспоминаем свойства модуля. Ясно, что 0a . Рассмотрим уравнение 

0
1322 







a

a
t

a

a
t , где xt  . Заданное уравнение будет иметь 4 различных корня при 

условии, что последнее уравнение имеет два различных положительных корня. А это, в 

свою очередь, равносильно системе 























0

0
13

0
2

D

a

a

a

a

. Решив систему, получим ответ: 

)
11

2
,

3

1
(a  

3. При каких значениях  параметра a  уравнение  lg( ) lg( )ax x x    1 5 6 02
 имеет 

единственное решение?   

Комментарии: Используем свойства графиков квадратичных функций и свойства логариф-

мической функции. Уравнение равносильно системе









065

165
2

2

xx

axxx
,  которая бу-

дет иметь единственное решение, когда графики функций  y x x  2 5 6  ( )y  0  и 

y ax 1  пересекаются в единственной точке. График первой функции представляет собой 

“усеченную” параболу (часть параболы, которая находится над осью ОХ). График второй 

функции – множество всех прямых (за исключением оси OY), проходящих через точку (0, -

1). При  a  5 28  прямая касается “усеченной” параболы, а при  a   










1

2

1

3
,  пересекает 

ее в единственной точке. Ответ: ,285a  








3

1
,

2

1
a . 

4. При каких  a   уравнение 
2

3
sinsin3cos2  xaxx  имеет решения? 

Комментарии: Используем подходы к решению иррациональных уравнений. Уравнение 

равносильно системе 














.
2

3
sin

,
4

3
sin3sinsin3cos2 2

x

xxaxx

 

После элементарных преобразований и введения новой переменной xt cos , 

где ),
2

1

2

1
(  t  получаем 

4

7
22  tta . Задача свелась к нахождению всех значений ,a  
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при которых последнее квадратное уравнение имеет решения на отрезке 









2

1
;

2

1
. Это 

можно сделать, например, графически. Ответ: 









2

1
;

2

5
a . 

5. Найдите все значения a , при которых неравенство    

cos sin cos3 2 22 4 2 1 0x a x a x a        выполняется для любых x . 

Комментарии: при решении задачи можно использовать производную для исследования 

поведения функции. Действительно, после преобразований неравенство принимает вид 

01442 223  taatattf , где  1;1t . Далее
22 443 aattf   и, так как дискри-

минант 08124 222  aaaD , то 0f , следовательно, функция f  возрастающая. 

Поэтому неравенство будет выполнятся при  0)1( f , т.е. 01421 2  aa . Решая это  

неравенство, получаем ответ:  







 0;

2

1
a . 

Еще одним из видов деятельности 

студентов стала работа по составлению 

задач. Как отмечал Р.Г. Хазанкин [7], эта 

«композиторская деятельность» способ-

ствует развитию каждого, кто не побоится 

первых трудностей и будет искать новые 

идеи для придумывания задач. Заметим, 

что владение навыками придумывания 

новых задач очень полезно для будущего 

учителя, который своим примером сможет 

привлечь к творческому процессу своих 

учеников. 

Безусловно, занятия со студентами 

по обучению решению задач с парамет-

ром можно использовать для выработки 

навыков организации индивидуальной и 

коллективной работы. Выполнение инди-

видуальных заданий, а затем коллектив-

ное обсуждение различных подходов к 

решению одной и той же задачи выраба-

тывает у будущих учителей математиче-

скую культуру, критическое отношение к 

результатам своей деятельности. Эти 

навыки они смогут использовать в даль-

нейшей работе. 

В своем труде по развитию творче-

ских математических способностей уче-

ников Р.Г. Хазанкин использовал различ-

ные внеурочные занятия: кружки, факуль-

тативы, «математические бои», работу 

научного общества учащихся. Эти формы 

работы используются и в современной 

школе. На занятиях студенты разбирают 

задачи с параметрами, которые можно ис-

пользовать на этих внеурочных математи-

ческих мероприятиях. Поэтому в планы 

учебных занятий со студентами были 

включены задачи с параметрами для про-

ведения кружковых занятий и математи-

ческих олимпиад. Студенты защищали 

проекты сценариев этих внеклассных за-

нятий. 

Результаты. Были разработаны сце-

нарии учебных занятий для обучения сту-

дентов направления подготовки «Педаго-

гическое образование» – будущих учите-

лей математики – по теме «Решение задач 

с параметрами». Подготовлены дидакти-

ческие материалы, позволяющие студен-

там в дальнейшей работе в школе приме-

нять технологию обучения математике 

посредством решения задач. 

Заключение. Результаты исследо-

вания позволили сделать вывод о том, что 

частнопредметная технология обучения 

математике посредством решения задач 

не только соответствует требованиям со-

временного ФГОС СОО в части требова-

ний к результатам математической подго-

товки обучающихся, но и способствует 

общему их развитию. Действительно, ме-

тодологический подход этой технологии 

является задачным, деятельностным, лич-

ностно ориентированным, эта технология 

сотрудничества может быть использована 

как в работе с «трудными», так и с ода-

ренными учениками [5]. Поэтому обуче-

ние будущих учителей математики с при-

менением данной технологии способству-

ет их профессиональной подготовке, раз-
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вивает математическое и логическое 

мышление и в целом способствует фор-

мированию компетенций, которые преду-

смотрены ФГОС высшего педагогическо-

го образования.  
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УДК 373.2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВАХ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Костюкова Наталья Николаевна1 

1МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», 

ул. Школьная, 2-а, с. Стрелецкое, Яковлевский р-н, Белгородская обл., 309087, 

Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность исследования определена тем, что экологическое воспи-

тание и образование дошкольников должно носить комплексный характер. При этом дети 

должны принимать непосредственное участие в образовательном процессе, осуществляя 

опытно-экспериментальную деятельность, что значительно повышает мотивацию до-

школьников к получению знаний и обогащает их экологические представления.  

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать методические средства фор-

мирования экологических представлений об экосистемах у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Материалы и методы исследования. При подготовке материала и написании статьи 

автор применил теоретические методы, такие как анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

а также эмпирические (наблюдение, беседа, педагогический эксперимент).  

Результаты. Эффект ознакомления старших дошкольников с экосистемами в рамках 

формирования у них экологических представлений будет достаточно высок, если педагог 

будет использовать на занятиях методы моделирования, а также элементы технологии В.В. 

Воскобовича «Фиолетовый лес».  

Заключение. По результатам исследования автор делает вывод, что рассмотренные 

методические средства способны повысить уровень сформированности экологических 

представлений о природном сообществе и экологической культуры воспитанников до-

школьных образовательных учреждений (далее – ДОУ). 

Ключевые слова: экологические представления, старшие дошкольники, методические 

средства, природные сообщества. 

Статья написана в рамках деятельности образовательной организации в статусе реги-

ональной инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Cказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных об-

разовательных организациях Белгородской области». 

Информация для цитирования: Костюкова Н. Н. Методические средства формирова-

ния экологических представлений о природных сообществах у детей старшего дошкольно-

го возраста // Вестник Белгородского института развития образования, Т. 6. № 4 (14). 

С. 39-46. 
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FORMING SENIOR PRESCHOOLERS’ ECOLOGICAL CONSEPTUALIZATIONS 

ABOUT NATURAL COMMUNITIES BY METHODICAL AIDS 

Kostyukova Natalia N.1

1Municipal Budgetary Preschool Education Institution 

"Streletskoe Kindergarten", 

Shkolnaya Str., 2-a, Streletskoe, Yakovlevsky district, Belgorod region, 309087, Russia 

Abstract. Background. The relevance of the study is determined by the fact that environ-

mental education and education of preschoolers should be comprehensive. At the same time, chil-

dren should perform the educational process tasks, carry out experimental activities. Such activity 

significantly improves preschoolers’ motivation to obtain knowledge and enhance their ecological 

conceptualizations.  

The aim of the study is to consider and analyze the methodological means of forming sen-

ior preschoolers’ ecological conceptualizations about ecosystems.  

Materials and methods of research. Collecting the material and writing the article, the au-

thor applied theoretical methods such as analysis, synthesis, comparison and empirical (observa-

tion, conversation, pedagogical experiment) methods.  

Results. The effect of familiarization of seniour preschoolers with ecosystems in the frame-

work of the formation of their ecological conceptualizations will be quite high if the teacher uses 

modeling methods, as well as elements of technology by V.V. Voskobovich "Purple forest" in the 

classroom.  

Conclusion. According to the results of the study, the author concludes that the considered 

methodological tools help improve the ecological conceptualizations formation level of preschool-

ers concerning the natural community and the ecological culture. 

Keywords: ecological conceptualizations, senior preschoolers, methodical means, natural 

communities 

The article is written in accordance with the regional innovative platform "Practical evalua-

tion of preschoolers’ intellectual and creative development through «Game-based Maze Fairy ta-

les» technology created by V.V. Voskobovich focusing on Belgorod region preschool educational 

institutions’ activities". 

Information for citation: Kostyukova N.N. (2019), "Forming senior preschoolers’ ecological 

conceptualizations about natural communities by methodical aids", Vestnik Belgorodskogo insti-

tuta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no 4 (14), pp. 39-46. 

Введение. В дошкольном детстве 

происходит формирование основных черт 

будущей личности, а также ее культурной 

составляющей. В этой связи одну из ве-

дущих ролей играет экологическое воспи-

тание, которое позволяет сформировать у 

детей правильное и гуманное отношение к 

природе и заложить основы будущего ра-

ционального природопользования.  

Структура экологического образова-

ния включает когнитивный, морально-

этический и деятельностный компоненты. 

Именно первый компонент характеризует 

система представлений о природе, он 

предполагает формирование у детей инте-

реса к получению экологических знаний и 

позволяет им осознать целостность при-

роды и общества, представить людей и 

природу как единое целое. Также дети 

учатся так называемой «экологической 

рефлексии», предполагающей необходи-
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мость постоянно соотносить свои дей-

ствия с возможностями природной среды. 

Когнитивный компонент дает воз-

можность сформировать у воспитанников 

представления об экосистемах. Практика 

ознакомления старших дошкольников с 

экологическими взаимосвязями и экоси-

стемами позволяет говорить о том, что де-

ти легко могут усваивать даже самые 

сложные вещи. Однако для успешного 

усвоения детьми экологических знаний и 

формирования экологических представле-

ний воспитателю необходимо использо-

вать действенный педагогический ин-

струментарий, потенцирующий развитие 

у детей наглядно-образного мышления. 

Знакомясь с представителями экосистем и 

изучая среду их обитания, дети приходят 

к пониманию того, что вред, наносимый 

человеком природе, может иметь гло-

бальные масштабы. Соответственно, эко-

логические знания, приобретаемые до-

школьниками, будут способствовать фор-

мированию у них бережного отношения к 

природе. 

Наибольший эффект, на наш взгляд, 

при усвоении ребенком экологических 

знаний, представлений об экосистемах 

может дать опытно-экспериментальная 

деятельность. Желание ребенка стать ис-

следователем пробуждает в нем интерес к 

получению экологических знаний, а прак-

тическая работа способствует развитию 

логики и мышления, формированию твор-

ческого подхода к работе.  

Важную роль в формировании эко-

логических представлений старших до-

школьников играют методические сред-

ства, используемые педагогом. Соответ-

ственно, по нашему мнению, эффектив-

ность формирования экологических пред-

ставлений старших дошкольников будет 

высокой, если: 

- предметно-пространственная среда 

обогащается моделями эко-систем; 

- на занятиях применяется развива-

ющая среда В. В. Воскобовича «Фиолето-

вый лес». 

Цель исследования – рассмотреть и 

проанализировать методические средства 

формирования экологических представле-

ний об экосистемах у детей старшего до-

школьного возраста. 

Материалы и методы исследова-

ния. При подготовке материала и написа-

нии статьи были применены теоретиче-

ские методы, такие как анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление а также эмпи-

рические (наблюдение, беседа, педагоги-

ческий эксперимент). 

Теоретическая база исследования. 

Проблема развития экологических пред-

ставлений у дошкольников и формирова-

ния у них экологической культуры стала 

предметом рассмотрения С.А. Веретен-

никовой [2], A.B. Дрязгуновой [3], 

H.H. Кондратьевой [7], С.Н. Николаевой 

[8], Т.Н. Розиной [11], Т.И. Ушаковой 

[13]. Различные подходы к решению во-

проса формирования представлений до-

школьников об экосистемах отражены в 

трудах В. П. Арсентьевой [1], М.К. Ибра-

гимовой [5], З.П. Плохий [10], А.М. Федо-

товой [15], И.Г. Фокиной [16], 

И.А. Хайдуровой [17]. 

Результаты и их обсуждение. По 

итогам анализа педагогической литерату-

ры и на основе собственной педагогиче-

ской практики нам удалось прийти к вы-

воду, что эффективность работы по фор-

мированию экологических представлений 

дошкольников о природных сообществах 

можно значительно повысить, если при-

менять в работе методические средства, 

способные повысить интерес дошкольни-

ка к получению экологических знаний. С 

этой целью мы предлагаем следующее:  

а) для обогащения предметно-

пространственной среды дошкольников 

применять прием моделирования экоси-

стемы.  

Старшие дошкольники в процессе 

знакомства с моделированием на началь-

ном этапе воспринимают его как знаково-

символическую деятельность, а после уже 

учатся применять, познавая различные ас-

пекты экологического образования. При 

этом легкость усвоения детьми материала 

будет выше, если в процессе работы ис-

пользуется близкий и знакомый им мате-
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риал, что дает возможность воспитателю 

создавать модели разных видов. Так, изу-

чая природное сообщество «лес», можно 

совместно с детьми создать такие модели, 

как «Уголок животных леса», «Лесные 

лекарства», «Лес-кормилец» и пр. Ука-

занные модели могут с успехом приме-

няться в дидактических играх, в совмест-

ной деятельности детей и педагогов. Осо-

бый интерес детей может вызвать дина-

мический характер таких моделей: напри-

мер, в «Уголке животных леса» объекты 

могут меняться в соответствии со време-

нем года (зимой заяц – белый, а весной – 

серый и пр.).  

Создавая модель «Лесные лекар-

ства», можно воспользоваться различным 

методическим материалом: использовать 

в работе сказки, рассказы, стихи, картин-

ки и пр. Лесные тропинки могут быть 

изображены на ступенях и дорожках тер-

ритории детского сада. Подобные дорож-

ки могут помочь детям составлять эколо-

гические цепочки. 

При помощи модели может также 

быть изображен рост и развитие растений. 

Выполнить это можно, используя рисун-

ки. Также эффективным будет примене-

ние в работе воспитателя дидактических 

игр и упражнений, включающих элемен-

ты предметного моделирования. Чтобы 

дети усвоили представления о том, как 

животные леса приспосабливаются к 

условиям существования, можно исполь-

зовать в работе игры «Займи свой до-

мик», «Кто где живет» (формирование 

представлений о приспособленности жи-

вотных к условиям существования в ле-

су); «Кто где обитает» (формирование 

представлений о приспособленности жи-

вотных к среде обитания). А игра «Эколо-

гическая башня» позволит детям получить 

представления о взаимосвязанности всех 

элементов природного сообщества: так, 

можно продемонстрировать воспитанни-

кам, что при разрушении одного элемента 

может потерять равновесие вся экосисте-

ма леса. 

Можно использовать на занятиях 

дидактическую игру с использованием 

модели «Цепочки питания в лесу», в про-

цессе которой дети составляют пищевую 

цепь из названных объектов, поясняя при 

этом свой выбор. Воспитатель показыва-

ет детям, что если убрать один из компо-

нентов пищевой цепи, то цепочка распа-

дается.  

Также дидактические игры с эле-

ментами моделирования позволяют сфор-

мировать у дошкольников представления 

о взаимодействии природы и человека, в 

частности – правила поведения в лесу. 

Совместно с воспитателем дети анализи-

руют ситуации, представленные в игровой 

форме на темы «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Найди ошибку», «Что бы-

ло бы, если бы…», «Прогулка в лес», и 

усваивают правила поведения по отноше-

нию к растениям и животным. Очень важ-

ным здесь является формирование эмоци-

онального отношения детей к природе и 

жителям леса.  

Также на занятиях можно применять 

элементы мнемотехники. Хороший эф-

фект даст применение мнемотаблиц, по 

которым дети могут составить описатель-

ные рассказы об объектах и явлениях 

природы. Также такие таблицы использу-

ются в качестве опоры для пересказа ин-

формации детьми и для их самостоятель-

ного моделирования (например, игра «От-

гадай, какое животное леса я загадал»). 

Указанные приемы позволяют моде-

лировать жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни, а 

также повышает качество знаний и про-

двигает ребенка в общем развитии. При-

меняя моделирование, воспитатель может 

шире использовать на занятиях иллюстра-

тивный материал, видеозаписи, презента-

ции и кинофильмы, которые придают за-

нятиям эмоциональность и этим значи-

тельно повышают познавательную актив-

ность дошкольников. 

Необходимо отметить, что в теоре-

тическом аспекте проблема использова-

ния моделей и моделирования для эколо-

гического образования дошкольников 

разработана достаточно. Практическая же 
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реализация этого вопроса требует даль-

нейшего изучения. 

б) реализовать элементы развиваю-

щей среды В.В. Воскобовича «Фиолето-

вый лес». 

За счет использования наглядно-

дидактического материала «Фиолетовый 

лес» В.В. Воскобовича у детей формиру-

ется представление о природном сообще-

стве (экосистеме «лес»), указанный мате-

риал также позволяет развивать у детей 

логическое мышление и умение выражать 

свои мысли в слове. Для решения ряда иг-

ровых задач сравниваются признаки 

предмета, устанавливаются их сходство и 

различие, проводятся обобщения и дела-

ются выводы. Ребенок учится рассуждать, 

применять свои знания на практике. 

Участвуя в увлекательных дидакти-

ческих играх, цель которых – ознакомить 

дошкольников с животными и растения-

ми, дошкольники испытывают интерес к 

решению умственных задач: в частности, 

успешный результат умственного усилия, 

преодоление трудностей приносит им 

удовлетворение. Все это делает наглядно-

дидактический материал «Фиолетовый 

лес» В.В. Воскобовича важным средством 

развития мышления дошкольников.  

Развивающая среда В. В. Воско-

бовича позволяет воспитателю перейти от 

обычных занятий к познавательной игро-

вой деятельности. Немаловажным факто-

ром также выступает то, что комплекс 

формирует организованность, самокон-

троль, творчество, интеллектуальное раз-

витие, мышление.  

В рамках рассматриваемой развива-

ющей среды получает реализацию прин-

цип «развивающего обучения», а сами за-

нятия строятся с учетом зоны ближайшего 

развития. Игровая и познавательно-

исследовательская форма занятий позво-

лит обеспечить преемственность со шко-

лой в части содержания, форм и методов 

реализации основ экологического воспи-

тания и образования. 

Наглядно-дидактический матери-

ал «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича 

представляет собой ковролиновую основу 

с закрепляющимися на ней элементами. 

Благодаря красочным деталям и их разно-

образию дети и воспитатель могут погру-

жаться в сказочный мир, где обитают не-

вероятные животные и происходит много 

интересных событий. 

«Чудесный лес» развивающих игр 

В.В. Воскобовича и его персонажи – сме-

лый и сообразительный мальчик Гео, 

мудрый паук Юк, забавные говорящие 

попугаи Эник и Беник и многие другие – 

ведут за собой детей в волшебный мир. 

Фиолетовый лес состоит из четырех игро-

вых зон: «неба», «лужайки», «дорожки», 

«полянки». Указанные выше зоны воспи-

татель и дети населяют обитателями вол-

шебного леса, а также могут дополнить 

окружающее пространство детализиро-

ванными деревьями, солнышком, цвета-

ми, разноцветными листиками и пр.  

Рассматриваемый дидактический 

материал В.В. Воскобовича – это разви-

вающая сенсорная среда, позволяющая 

ребенку совершенствовать мелкую мото-

рику и координацию движений, стимули-

ровать свою фантазию и воображение, за-

поминать цвета и информацию об окру-

жающем мире. 

В групповых занятиях применение 

комплекса В.В. Воскобовича будет также 

высоко эффективным. Он позволяет детям 

реализовать творческие идеи, а для воспи-

тателя служит уникальным методическим 

инструментом. Например, детям могут 

быть даны следующие задания с исполь-

зованием методического комплекса:  

- ознакомление с окружающим ми-

ром – «Помоги утеплить норки»; 

- развитие психических процессов – 

«Откуда выпал листик?»; 

- сенсорное развитие – «Подарим 

гномам листочки»; 

- играем в математику – «Помоги 

мышатам сосчитать листочки»; 

- художественно-эстетическое раз-

витие – «Создай узор из листьев»; 

- физическое развитие – «Найди сле-

ды Незримки». 

Таким образом, использование в 

экологическом образовании дошкольни-
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ков развивающей предметной среды 

В. В. Воскобовича будет способствовать 

повышению уровня сформированности 

экологических представлений о природ-

ном сообществе лес, а также формирова-

нию экологической культуры старших 

дошкольников. 

Выводы. Экологическое воспитание 

дошкольников и формирование у них 

представлений об экосистемах сегодня 

выступает важным направлением воспи-

тательной и образовательной деятельно-

сти ДОУ. Получая начальные знания о 

природе и ее закономерностях, дети 

должны понимать, что природа – это наш 

дом, и необходимо беречь и защищать ее, 

сохранять для будущих поколений.  

По итогам анализа педагогической 

литературы и на основе собственной пе-

дагогической практики нам удалось прий-

ти к выводу, что эффективность работы 

по формированию экологических пред-

ставлений дошкольников о природных 

сообществах можно значительно повы-

сить, если применять в работе методиче-

ские средства, способные повысить инте-

рес дошкольника к получению экологиче-

ских знаний: 

– обогащение предметно-простран-

ственной среды моделированием экоси-

стемы;  

– реализация элементов технологии

В. В. Воскобовича «Фиолетовый лес». 

Таким образом, рассмотренные ме-

тодические средства способны повысить 

уровень сформированности экологиче-

ских представлений о природном сообще-

стве и экологической культуры воспитан-

ников ДОУ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОПЫТЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА  

Семыкина Елена Николаевна1  

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность исследования продиктована сохраняющейся потребно-

стью в расширении и углублении представлений о проектной работе по литературе, мето-

дике ее организации и осуществления с учетом требований современных стандартов обра-

зования.   

Цель исследования состоит в выявлении образовательных возможностей проектной 

деятельности, в пополнении методического багажа учителя-словесника. 

Материалы и методы исследования. Проектная работа по литературе рассматрива-

ется в фокусе задач современного образования. Основу исследования составляют анализ и 

обобщение научно-методического опыта отечественных авторов, результаты практической 

работы с будущими учителями-словесниками, обучающимися на историко-филологическом 

факультете педагогического института НИУ «БелГУ». 

Результаты. В статье раскрываются образовательные возможности проектной дея-

тельности в старших классах средней школы, рассматривается методика организации про-

ектной работы по литературе, описывается механизм взаимодействия учителя и ученика в 

процессе подготовки проекта, предлагаются тематика и примеры проектных работ по лите-

ратуре, нацеленных на расширение компетентностного багажа обучающихся, на формиро-

вание универсальных учебных действий, на достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Заключение. Подготовка проектов по литературе под руководством учителя-

словесника является важной частью образовательного процесса и внеурочной работы учеб-

ного заведения. Образовательные возможности проектной деятельности обширны, корре-

лируют с наставнической ролью педагога, поддерживающего личностные интересы обуча-

ющихся, организующего и направляющего их познавательную активность. 

Ключевые слова: деятельностный подход в образовании, методика литературы, учи-

тель-словесник, познавательные потребности обучающихся, проектная деятельность в шко-

ле, продукт проектной работы. 
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ектной деятельности в опыте учителя-словесника // Вестник Белгородского института раз-
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EXPANSION OF FUTURE RUSSIAN AND LITERATURE TEACHERS’  

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES THROUGH 

PROJECT-BASED ACTIVITIES  

 

Elena N. Semykina1 

 

Federal State Autonomous Higher Education Institution 

 «Belgorod State National Research University», 

Studencheskaya Str., 14, Belgorod, 308007, Russia 

 

Abstract. The relevance of the study is dictated by the need to expand and deepen the stu-

dents’ understanding of the project-based activity in Literature, as well as the methods of its or-

ganization and implementation due to the requirements of modern standards of education.   

The purpose of the study is to identify educational opportunities of students doing project-

based activities, to improve their methods in teaching Literature. 

Materials and methods of research. Project-based activity in Literature lessons is consid-

ered by the modern education objectives. The study is based on the analysis and generalization of 

scientific and methodological experience of Russian authors, the results of practical work of future 

teachers – students of History and Philology Department of the Teacher Training Institute of 

"BSU". 

Results. The article reveals the results of educational opportunities of university students 

performing project-based activities, discusses the methodology of the organization of project-

based activities for students studying Literature, describes the mechanism of teacher–student in-

teraction in the process of project-based tasks doing, offers topics and examples of project-based 

activity in Literature aimed to expand the students’ competence to form universal educational ac-

tions, to achieve personal, metadisciplinary, and subject results. 

Conclusion. Doing project-based activities in Literature under the guidance of a teacher is 

an important part of the educational process and extracurricular activities of the institution. Stu-

dents’ educational opportunities to do project-based activities are extensive, due to the role of 

teacher-mentor, supporting the personal interests of students, organizing and directing their cogni-

tive activity. 

Keywords: activity-based approach in education, Literature and Russian teacher, students’ 

cognitive abilities, school project-based activity, project-based activity product. 

 

Information for citation: Semykina, E.N. (2019), "Expansion of future Russian and Litera-

ture teachers’ educational opportunities through project-based activities", Vestnik Belgorodskogo 

instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 4 (14), pp. 47-54. 

 

Введение. В соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных 

образовательных стандартов одним из 

наиболее востребованных видов работы в 

современном школьном образовании яв-

ляется проектная деятельность. Ее значи-

мость подчеркивается в требованиях фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС) к 

условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего об-

разования (далее – ООП ООО). В доку-

менте говорится о необходимости «фор-

мирования у обучающихся основ культу-

ры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализа-

ции и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учеб-

ного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значи-

мой проблемы», о важности «удовлетво-

рения познавательных интересов, саморе-

ализации обучающихся, в том числе ода-
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ренных и талантливых, через организа-

цию учебной и внеурочной деятельно-

сти», о материально-техническом оснаще-

нии образовательного процесса, в составе 

которого – проектная и учебно-

исследовательская деятельность. Иначе 

говоря, стратегическая цель проектной 

работы связана с созданием в учебном за-

ведении условий для раскрытия способ-

ностей каждого ученика и с выбором со-

ответствующих методов организации это-

го процесса.  

Предложенная школьникам в млад-

шем и среднем звене проектная работа 

становится более весомой по содержанию, 

приобретает четкие контуры именно на 

заключительном этапе школьного образо-

вания, когда у обучающихся оформились 

представления о сопоставлении, система-

тизации, обобщении информации, о выяв-

лении внутренних связей и закономерно-

стей, о причинно-следственных отноше-

ниях. На этом этапе востребованность ар-

гументации собственных суждений, фор-

мулировка умозаключений в форме моно-

логического высказывания уже осознается 

как обязательный минимум выпускника, а 

приобретенные умения и навыки дают о 

себе знать в ходе текущих, итоговых ис-

пытаний по предмету. 

Цель исследования. На любом эта-

пе образования цели проектной деятель-

ности вполне прагматичны: создание про-

дукта, востребованного в конкретной сфе-

ре. В отличие от других видов работы, 

уже знакомых школьникам, проект всегда 

подразумевает извлечение пользы из по-

лученного результата. При этом мало кто 

сомневается, что его подготовка выступа-

ет фактором, способствующим развитию 

познавательных интересов школьников, 

мотивирует их к самообразованию, закла-

дывает навыки группового сотрудниче-

ства, развивает коммуникационные задат-

ки. Эта работа ориентирована на дости-

жение личностных, метапредметных, 

предметных результатов, на формирова-

ние посредством системно-деятель-

ностного подхода универсальных учебных 

действий. Осознавая тот факт, что опыт 

работы над проектами по литературе пока 

в стадии накопления, что практические 

рекомендации остаются востребованны-

ми, обратимся к образовательным воз-

можностям проектной деятельности в 

рамках предмета «Литература», которые 

оформились в ходе работы со студента-

ми историко-филологического факуль-

тета педагогического института 

НИУ «БелГУ». 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

Проектная деятельность в школе, как из-

вестно, имеет свою специфику и в то же 

время закладывает фундамент для даль-

нейшей успешности человека в професси-

ональной сфере. Вслед за Е. С. Полат ме-

тодисты рассматривают проект как 

«определенным образом организованную 

поисковую, исследовательскую деятель-

ность учащихся, индивидуальную или 

групповую, которая предусматривает не 

просто достижение того или иного ре-

зультата, оформленного в виде конкрет-

ного практического выхода, но и органи-

зацию процесса достижения этого резуль-

тата» [3]. Проектная деятельность видится 

при этом как «обобщенная модель опре-

деленного способа достижения постав-

ленной цели, система приемов, опреде-

ленная технология познавательной дея-

тельности» [3]. Авторы работ уточняют, 

что «учебный проект – это четко сплани-

рованная самостоятельная (под руковод-

ством учителя) деятельность ученика 

(группы учеников), выполняемая с при-

менением теоретических знаний из раз-

ных областей наук, итогом которой явля-

ется конкретный продукт труда, востребо-

ванный в реальной жизни» [1]. 

Ценный материал, связанный с ме-

тодическими, дидактическими, организа-

ционными вопросами реализации учеб-

ных проектов в современной школе, с 

функциями педагога и обучающихся в 

процессе учебного проектирования со-

держится в работах В. Н. Янушевского [5]. 

В методическом пособии «Проектная дея-

тельность на уроках литературы. 5-9 клас-

сы» автор рассматривает методологиче-
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ские, теоретические, практические аспек-

ты применения метода проектов при изу-

чении литературы [6]. Прежде всего, ме-

тодиста интересует история и теория во-

проса, связанного с возникновением и за-

креплением метода проектов в отече-

ственной и зарубежной системе образова-

ния. В пособии с опорой на работы 

Е. С. Полат, В. В. Гузеева и других специ-

алистов дается классификация проектных 

работ школьников, раскрывается роль 

учителя в учебном проектировании, изла-

гаются общие принципы проектирования 

по литературе (от выбора темы до презен-

тации продукта образовательной деятель-

ности). Отдельное внимание уделяется 

методам ведения исследований в 5-9 клас-

сах (предлагается тематика коллективных 

и индивидуальных учебных проектов, 

примеры проектных работ по литературе, 

отражающие имеющийся опыт).  

Полезный материал по изучаемому 

вопросу содержат публикации журнала 

«Литература в школе». В их числе статьи 

А. А. Севастьяновой «Учебные проекты 

по литературе с использованием инфор-

мационных технологий» [1], И. Л. Челы-

шевой «Групповая проектная деятель-

ность учащихся» [4], где даются практи-

ческие рекомендации по организации 

проектной деятельности в школе, вариан-

ты тем по литературе. 

Не секрет, что проектная работа от-

крывает новый ракурс в изучении извест-

ных литературных произведений, дает 

импульс для развития познавательных по-

требностей школьников [2]. Выполняемая 

под руководством наставника за опреде-

ленное время (краткосрочный, средне-

срочный, долгосрочный проект), она 

предполагает приобретение и применение 

теоретических знаний и практических 

навыков. Для проектов по литературе это 

не только сведения из сферы гуманитар-

ной (лингвистика, история, философия, 

культура), но и практический опыт, кото-

рый ученики черпают даже из удаленных 

от словесности областей, опыт, подсказы-

вающий механизм реализации поставлен-

ных задач и необходимый, например, для 

работы с коллективом сверстников при 

организации мероприятий, для подготов-

ки электронных ресурсов, видеоматериа-

лов, фотоколлажа, печатной продукции, 

для создания макета литературной сцены 

и проч.  

Планируя проектную деятельность, 

наставник прежде всего определяется с 

типом проекта (индивидуальный, парный, 

групповой), совместно с обучающимся 

формулирует тему, цель, задачи, проду-

мывает специфику итогового продукта с 

учетом его назначения и актуальности для 

условного потребителя – адресата. Мате-

риал проектной работы может быть рас-

считан на использование в учебном про-

цессе, например, в качестве демонстраци-

онного или обучающего (видеофильм, 

страница школьного сайта, тематический 

журнал, газета, учебная хрестоматия, эн-

циклопедия, справочник, путеводитель, 

серия иллюстраций; макет сцены для те-

атральной постановки, воспроизводящий 

убранство дома героя; витрина кукол-

персонажей; демонстрация костюмов ли-

тературных героев и т.д.), во внеучебной 

деятельности с целью трансляции новых 

знаний для широкой аудитории (текст 

экскурсии по «литературной карте» Рос-

сии, по уголкам, связанным с жизнью и 

творчеством конкретных писателей; сце-

нарий литературного вечера, игры, викто-

рины; читательская конференция, фести-

валь и т. д.).  

Результаты. Учитывая сказанное, 

остановимся на проектах для старшеклас-

сников, требующих от них скрупулезной 

работы с программными литературными 

произведениями. Радость узнавания ждет 

пытливых школьников при повторном 

знакомстве с классическим творением. И 

эта радость будет особенно ощутимой, ко-

гда откроются такие явления, значимость 

которых упущена при первоначальном 

изучении произведения. Медленное чте-

ние, отбор необходимого цитатного мате-

риала, который будет подвергаться изуче-

нию сквозь призму «содержательности 

формы», составит основу предваритель-

ной работы. Иными словами, найденные в 
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произведениях примеры вызовут интерес, 

прежде всего, как еще один ключ к пони-

манию целого.  

Читатель, знакомый с поэмой 

Н. В. Гоголя «Мертвые души», хорошо 

знает, что угощения, предложенные по-

мещиками Чичикову, выступают сред-

ством прорисовки характеров. В то же 

время мало кто задумывается над тем, что 

эти детали несут в себе черты националь-

ной ментальности писателя, отражают 

особенности украинской и русской кухни 

первой половины XIX века, почти не из-

вестной современному читателю, привно-

сят колорит эпохи. В связи с этим по ана-

логии с темами, сформулированными в 

пособии В. Н. Янушевского, школьникам 

может быть предложена проектная работа 

«Кушанья и напитки в произведениях 

Н. В. Гоголя». Обратим внимание на то, 

что цитаты, содержащие упоминание о 

кушаньях и напитках, сначала отбираются 

(например, из произведений «Старосвет-

ские помещики», «Повесть о том, как по-

ссорился Иван Иванович с Иваном Ники-

форовичем», «Ревизор», «Мертвые ду-

ши»), а затем выстраиваются в систему. 

Далее оформляется промежуточная гипо-

теза о значении этих деталей в сочинени-

ях Н. В. Гоголя, осуществляется поиск 

специальных научных комментариев, 

привлекаются цитаты из авторитетных 

источников, подтверждающие (или опро-

вергающие) сформулированное предпо-

ложение. В ряде случаев автор проекта 

может обнаружить полное или почти пол-

ное отсутствие исследований по теме, что 

становится подтверждением актуальности 

и новизны выполняемой работы. Погру-

жение в пространство литературы, исто-

рии и культуры через изучение гоголев-

ских произведений способствует расши-

рению компетентностного багажа школь-

ников, может завершиться, например, ку-

линарным литературным фестивалем 

«На гоголевской кухне» с вовлечением 

разных групп обучающихся или составле-

нием поваренной книги.  

Тема «Малая энциклопедия 

транспорта» (на материале русской ли-

тературы)» станет поводом к изучению 

транспорта, на котором перемещаются ге-

рои произведений. Как и в других случа-

ях, вначале обучающиеся внимательно 

перечитывают известные им сочинения, 

фиксируя особенности передвижения пер-

сонажей, а сопутствующая словарная, 

справочная работа позволяет выстроить 

условную иерархию транспортных 

средств в литературе. В их числе могут 

оказаться не всегда различаемые совре-

менным читателем бричка, дормез, дрож-

ки, кибитка, коляска, ландо, тарантас, фа-

этон, а еще – возок, дровни, телега и др. 

Прикасаясь к культурно-историческим ре-

алиям, которые вплетаются в художе-

ственный мир писателя, обучающиеся 

устанавливают аналогии с социальным 

статусом героя или с эволюцией персона-

жа, у них возникают ассоциации с совре-

менной жизнью. Эта работа приближает 

участников проекта, слушателей к пони-

манию значимости даже эпизодических 

художественных деталей, к необходимо-

сти их соотнесения с содержанием глав-

ных образов. Итоговым продуктом может 

стать «Малая энциклопедия транспор-

та» либо внеклассное мероприятие в 

жанре путешествия по страницам лите-

ратурных произведений.  

Проект «Я к Вам пишу…» (эписто-

лярное наследие героев русской лите-

ратуры)» может быть ориентирован на 

подготовку к единому государственному 

экзамену по литературе. Задания 9, 16 

ЕГЭ «предполагают выход в широкий ли-

тературный контекст (обоснование связи 

данного художественного текста с други-

ми произведениями по указанным в зада-

ниях аспектам сопоставления)», в них за-

ложена «опора на внутрипредметные свя-

зи изученного курса», они нацеливают эк-

заменуемого на «дополнительный охват 

содержания проверяемого литературного 

материала» («Спецификация контрольных 

измерительных материалов для проведе-

ния единого государственного экзамена 

по литературе»). Такие задания требуют 

от школьников знания сквозных образов, 

мотивов, явлений русской литературы, их 
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содержания и роли в художественных 

произведениях, умения выстраивать исто-

рико-литературные аналогии. Однако, как 

свидетельствует статистика, даже хорошо 

подготовленные ученики не всегда 

успешно справляются с поставленной за-

дачей. Председатель Центральной пред-

метно-методической комиссии по литера-

туре, д.п.н., проф. С. А. Зинин говорит о 

значительном количестве неудачно вы-

полненных заданий этого рода, в связи с 

чем одним из направлений в тематике 

проектов по литературе может стать под-

готовка к экзаменационным испытаниям. 

Основу темы составит сквозной мотив, 

образ литературы, а разработка вопроса 

позволит прийти к систематизации раз-

розненного материала и презентации его в 

формате конференции или внеклассного 

мероприятия, актуализировать и «ожи-

вить» в видеоряде, печатном или элек-

тронном издании значимую информацию. 

Так, перечитывая произведения 

Д. И. Фонвизина «Недоросль», 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин», «Капи-

танская дочка», М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», Н. В. Гоголя «Ревизор», 

Ф. М. Достоевского «Бедные люди», 

«Преступление и наказание» и т. д., обу-

чающиеся подвергают анализу «эписто-

лярное наследие» героев литературы, об-

ращают внимание на формы выражения 

мыслей, чувств, на культуру письменной 

монологической речи, к сожалению, утра-

чиваемую сегодня. Читательская кон-

ференция, на которой состоится презен-

тация индивидуальных проектов школь-

ников («Наказы родителей детям…», 

«Мотив сна…», «Мотив слухов и спле-

тен…», «Хозяин и слуга…», «Дуэль и ду-

элянты…» и т. п.), будет полезна широкой 

аудитории слушателей, изучающих худо-

жественную литературу на уроках или 

уже готовящихся к итоговой аттестации. 

Добавим, что подборка писем героев, 

осмысление их содержания, особенностей 

проявления отношения к адресату, свое-

образия речевого оформления и в целом 

роли в произведениях открывает широкие 

возможности для речевого развития обу-

чающихся. Эта тема имеет выход на во-

просы формирования языковых, комму-

никативных компетенций школьников. 

Каталог тем для проектных работ 

могут пополнить следующие формули-

ровки:  

1. «География биографии» … (имя 

писателя) – путеводитель по виртуаль-

ному литературному музею, виртуальная 

экскурсия, тематическая страница на 

сайт школы, материал для тематическо-

го журнала, видеофильм. 

2. Поэтическая оранжерея … (имя 

писателя) – литературный праздник, 

журнал для флориста. 

3. Ботанический сад … (имя писате-

ля) – иллюстрированная мини-энциклопе-

дия.  

4. Портретная галерея героев … (ав-

тор, название произведения) – передвиж-

ная экспозиция. 

5. Картина художника: слово писа-

теля и живописный образ – тематический 

журнал.  

6.  «Каталог вещей» в произведении 

/ в творчестве … (название произведения / 

имя писателя) – справочник, сборник ил-

люстраций. 

7. Скульптуры и памятники в худо-

жественном музее … (имя писателя) – 

тематическая экскурсия.  

8. Галерея женской моды в русской 

литературе XIX века – модный журнал, 

дефиле в костюмах литературных персо-

нажей, выставка кукол в костюмах  

героев. 

9.  «Табель о рангах» в произведе-

ниях … (имя писателя) – справочное из-

дание. 

10. Словарь имен героев … (имя 

писателя) – словарь-справочник. 

11. Книга афоризмов … (имя писа-

теля) – сборник афоризмов.  

Погружаясь в пространство художе-

ственной литературы, участники итогово-
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го (презентационного) этапа проектной 

работы пройдут по залам виртуального 

музея или картинной галереи, остановятся 

на материалах интересующего их издания, 

окунутся в мир моды XIX века, вдохнут 

аромат поэтической оранжереи художни-

ков слова, одним словом, приоткроют 

неизведанные уголки литературы, чтобы, 

возможно, взять в руки когда-то отложен-

ную книгу и прочитать ее внимательно.  

Публичная презентация ученических 

проектов систематически должна прово-

диться в классе, перед параллелью, на ме-

роприятиях школьного уровня, в муници-

пальном, региональном формате, когда 

проявляется не только степень владения 

материалом, но и формируется и при-

умножается навык ведения диалога с 

аудиторией. 

Заключение. Результаты проектных 

работ, представленных на VII Областном 

фестивале науки, проходившем в Белго-

роде в 2019 году перед аудиторией буду-

щих учителей-словесников и школьников, 

позволяют говорить о том, что образова-

тельные возможности проектной деятель-

ности обширны, коррелируют с наставни-

ческой ролью педагога, который поддер-

живает личностный интерес обучающих-

ся, организует и направляет их познава-

тельную активность. Лишь в условиях 

творческого, диалогического сотрудниче-

ства учителя и ученика, в процессе со-

творчества, через провокацию к мысли-

тельной деятельности возможно приобре-

тение обширного багажа знаний, выра-

ботка разнообразных умений, формирова-

ние социально значимых навыков, вос-

требованных в личностном опыте обуча-

ющихся. 

Литература 

1. Севастьянова, А.А. (2014), "Учебные проекты по литературе с использованием

информационных технологий", Литература в школе, № 6, с. 25. 

2. Семыкина, Е.Н. (2016), Исследовательская деятельность обучающихся в условиях

введения ФГОС ООО, Опыт реализации ФГОС ООО по русскому языку и литературе в 

Белгородской области, ООО «ГиК», Белгород, Россия. 

3. Полат, Е.С. (2000), Современная гимназия: взгляд теоретика и практика, Москва,

Россия. 

4. Челышева, И.Л. (2015), "Групповая проектная деятельность учащихся", Литерату-

ра в школе, № 2, с. 25. 

5. Янушевский, В.Н. (2015), Методика и организация проектной деятельности в

школе. 5-9 классы, ВЛАДОС, Москва, Россия. 

6. Янушевский, В.Н. (2016), Проектная деятельность на уроках литературы.

5-9 классы, ООО «Русское слово – учебник», Москва, Россия. 

References 

1. Sevastyanova, A.A. (2014), "Educational projects in Literature based on information

technologies", Literatura v shkole [Literature in school], no. 6, p. 25. 

2. Semykina, E.N. (2016), "Issledovatel`skaya deyatel`nost` obuchayushhixsya v usloviyax

vvedeniya FGOS OOO" [Research activities of students in the conditions of introduction of 

FSES], Experience of implementation of FSES on Russian and Literature in the Belgorod region, 

"Gik", Belgorod, Russia, pp. 199-204. 

3. Polat, E.S. (2000), "Sovremennaya gimnaziya: vzglyad teoretika i praktika" [Modern

gymnasium: a theory and practice specialist’s view], Moscow, Russia, p.82. 

4. Chelysheva, I.L. (2015), "Group project-based activity of students", Literatura v shkole

[Literature in school], no. 2, p. 25. 

53



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 4 (14) 

5. Yanushevsky, V.N. (2015), "Metodika i organizaciya proektnoj deyatel`nosti v shkole.

5-9 klassy`" [Methodology and organization of project-based activities in school. Grades 5-9], 

VLADOS, Moscow, Russia. 

6. Yanushevsky, V.N. (2016), "Proektnaya deyatel`nost` na urokax literatury`. 5-9 klassy`"

[Project-based activity in Literature lessons. Grades 5-9], "Russian word – textbook", Moscow, 

Russia. 

Информация об авторе 

Семыкина Елена Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка и русской литературы, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
e-mail: semykina@bsu.edu.ru 

Information about the author 

Elena N. Semykina 

Ph.D. of Sciences in Philology,  

Associate Professor, Russian and Literature Department, 

Federal State Autonomous Higher Education Institution  

«Belgorod State National Research University» 

e-mail: semykina@bsu.edu.ru 

Статья поступила в редакцию 04 декабря 2019. 

Receipt date 04 December 2019. 

Статья принята к публикации 05 декабря 2019. 

Accepted for publication 05 December 2019. 

54



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 4 (14) 

УДК 372.82 

АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТЕОРИИ 
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Аннотация. Актуальность исследования. В последние десятилетия российское обра-

зование занимается вопросами построения системы духовно-нравственного воспитания, 

большое внимание уделяется укреплению нравственности учащейся молодежи. В совре-

менной педагогической науке недостаточно работ, направленных на целостное изучение 

этого процесса. Очевидно, что на сегодняшний день существуют большое количество ис-

следований, теоретических и методологических разработок, но нельзя утверждать, что ре-

шены все проблемы в данной области, в этой связи вопросы духовно-нравственного воспи-

тания учащейся молодежи требуют дальнейшего разрешения. 

Цель исследования – определить концептуальные мировоззренческие аспекты ду-

ховно-нравственного воспитания в современной теории и практике общего образования. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, анализ педагогического опыта. 

 Результаты. В статье раскрыто понятие «духовно-нравственное воспитание», рас-

смотрены аспекты духовно-нравственного воспитания в современной теории и практике 

общего образования. 

Заключение. Полученный материал, его идеи и выводы можно использовать в даль-

нейшем исследовании и совершенствовании духовно-нравственного воспитания, в разра-

ботке учебно-воспитательных программ. 

Ключевые слова: российское образование, духовно-нравственное воспитание, теория и 

практика общего образования, нравственность.  
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CONCEPTUAL WORLDVIEW ANALYSIS OF SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION ASPECTS IN THE MODERN GENERAL EDUCATION 

THEORY AND PRACTICE 

Natalia V. Subbocheva1 
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Municipal Budgetary Educational Institution "Secondary school №6", 

L.Golenkov Str., 15, Zheleznogorsk, 307170, Russia 

Abstract. Background. In recent decades, Russian education has been engaged in the con-

struction of a system of spiritual and moral education, policy of students’ morality strengthening is 

in focus. Until now, in modern pedagogical science there are not so many works aimed to study 

this process holistically. It is obvious today there is a large number of theoretical and methodolog-

ical researches, but it can’t be said that all the problems in this area have been already solved. That 

is why the issues of spiritual and moral education of students should be thoroughly studied. 

The aim of the study is to conduct the conceptual worldview analysis of spiritual and moral 

education aspects in the modern General education theory and practice. 

Research methods: theoretical analysis of scientific and methodological studies, teachers’ 

experience analysis. 

Results. The article reveals the concept of "spiritual and moral education", considers the 

conceptual worldview analysis of spiritual and moral education aspects in the modern General ed-

ucation theory and practice. 

Conclusion. The obtained material, its ideas and conclusions can be used for further re-

search to improve spiritual and moral education, and for the educational programs creation. 

Keywords: Russian education, spiritual and moral education, General education theory and 

practice, morality. 

Information for citation: Subbocheva N.V., Talalaeva A.Yu. (2019), "Conceptual worldview 

analysis of spiritual and moral aspects in the modern General education theory and practice", 

Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no 4 (14), pp. 55-61. 

Введение. В последние годы в рос-

сийском обществе наблюдается духовно-

нравственный кризис, о котором свиде-

тельствует Концепция государственной 

политики в области духовно-нравствен-

ного воспитания детей в Российской Фе-

дерации и защиты их нравственности. Си-

туация с детьми особенно тяжелая, что 

подтверждается высоким процентом сек-

суальной распущенности несовершенно-

летних; высоким уровнем употребления 

несовершеннолетними алкогольных 

напитков и табачной продукции; повы-

шенным уровнем подростковой и детской 

преступности и насилия в среде несовер-

шеннолетних и т. д. 

Социальные, экономические и поли-

тические преобразования в стране приве-

ли к пересмотру духовно-нравственных 

устоев общества.  
В последние десятилетия российское 

образование занимается вопросами по-
строения системы духовно-нравственного 
воспитания, наблюдаются попытки 
укрепления нравственности учащейся мо-
лодежи, ее духовного оздоровления, фор-
мирования важнейших нравственных ка-
тегорий, приобщения к духовным истокам 
своей традиционной культуры. Государ-
ственная образовательная политика, по-
строенная на Конституции РФ (статьи 28, 
48), Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и «О 
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свободе совести и религиозных объедине-
ниях» (от 24.09.1997), «Национальной 
доктрине образования в Российской Фе-
дерации», «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» (2009 г.), 
«Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 го-
да», направлена на развитие духовно-
нравственного воспитания учащейся мо-
лодежи в нашей стране.  

Объект исследования – система об-
разования учащейся молодежи в России в 
конце XX – начале XXI веков; предмет –

 духовно-нравственное воспитание уча-

щихся общеобразовательной школы как 
компонента образовательного процесса 
исследуемого периода. 

Цель исследования – определить 
концептуальные мировоззренческие ас-
пекты духовно-нравственного воспитания 
в современной теории и практике общего 
образования. 

В настоящее время в теории и прак-
тике воспитания все более широко ис-
пользуется понятие «духовно-
нравственное воспитание»: разрабатыва-
ются соответствующие программы воспи-
тания учащихся, растет число научных 
публикаций, использующих данное поня-
тие, издаются методические и учебные 
пособия по формированию, развитию ду-
ховно-нравственной культуры учащейся 
молодежи, положения о духовно-
нравственном развитии обучающихся 
включены в Федеральный закон № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». При этом практика показывает, 
что в научно-педагогическом сообществе 
пока не сложилось общего понимания ду-
ховно-нравственного воспитания, нет чет-
кого определения его соотношения с нрав-
ственным воспитанием и другими выделя-
емыми направлениями в воспитании, 
большое количество педагогов и ученых 
вообще не принимают данное понятие или 
считают его дублирующим понятие нрав-
ственного воспитания. Что же называть 
духовно-нравственным воспитанием уча-
щейся молодежи? Проанализировав раз-
ные точки зрения по данному вопросу, 
можно привести следующее определение: 
духовно-нравственное воспитание – это 
процесс, способствующий формированию 
нравственных чувств (ответственности, 
долга, совести, патриотизма, граждан-
ственности), нравственной позиции, нрав-
ственного облика, поведения.  

Понятия «духовность» и «нрав-

ственность» неразрывно связаны между 

собой: Духовность – это нравственный 

строй, способность руководствоваться 

высшими ценностями, следовать идеалам 

истины и добра; нравственность же явля-

ется одним из измерений духовности че-

ловека» [2]. 

В определении предмета духовно-

нравственного воспитания в современной 

педагогике существует три различных 

подхода [4], представленных в таблице.

Таблица 1. 

Подходы в определении предмета духовно-нравственного воспитания 

Подход Характеристика 

Светский Светский подход подразделяется на три направления: собственно свет-

ский, атеистический и либеральный. Собственно светский (гуманистиче-

ский) подход определяет духовность по двум направлениям: как освоение 

высших ценностей и понятий, связанных с социальной жизнью и деятель-

ностью; как высшую сферу психики человека, развитие которой осу-

ществляется в ходе освоения культуры, научной истины, нравственных 

норм. Атеистический подход основывается на отрицании духовного нача-

ла и духовного воспитания, отрицает религиозную культуру. Сторонники 

либерального подхода считают, что из-за многоконфессиональности и 

многонациональности России, лучше изучать не православную культуру, 

а мировые религии или их историю. 
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Подход Характеристика 

Оккультно-

мистический 

Оккультно-мистический подход понимает духовность как объективно су-

ществующую характеристику человека, имеющую своим источником ду-

ховную энергию небожественного происхождения. 

Религиозный Религиозный подход определяет суть духовности в сопричастности к сво-

ему Первообразу. 

Религия в первую очередь развивает 

духовно-нравственную сферу человека и, 

следовательно, является базой для духов-

но-нравственного воспитания. Можно вы-

делить следующие предметы духовно-

нравственного воспитания [4]:  

1) духовно-нравственная сфера че-

ловека, его чувства, отношения с миром, 

духовное и нравственное поведение;  

2) духовно-нравственная составля-

ющая отдельных социальных сфер обще-

ства в целом;  

3) образование, связанное с форми-

рованием духовно-нравственной сферы 

человека и общества;  

4) мотивационно-смысловая сторона

отдельных видов воспитания; 

5) православное педагогическое со-

знание. 

Таким образом, духовно-нравст-

венное воспитание направлено на ду-

ховно-нравственное формирование че-

ловека, семьи, образования, отдельных 

сфер общества, отдельных народов и 

общества в целом. Но главная его цель – 

непрерывное нравственное совершен-

ствование человека. 

Важнейшим институтом духовно-

нравственного воспитания является шко-

ла. Общее образование формирует чело-

века в целом, его развитие, форму и спо-

соб развития человека безотносительно к 

его будущей профессии, положению в 

обществе, социальному статусу. Традици-

онный идеал общего образования – все-

стороннее развитие человека. Каким обра-

зом современная школа может способ-

ствовать полноценному духовно-

нравственному воспитанию? 

Жизнь школы должна выстраиваться 

на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в школе необ-

ходимо формировать атмосферу духовно-

нравственной жизни. Духовно-

нравственное воспитание целесообразно 

реализовывать посредством следующих 

направлений учебно-воспитательной ра-

боты (рисунок). 

Рис. Направления учебно-воспитательной работы  

для реализации духовно-нравственного воспитания 
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Религиозная культура – это базовый 

компонент содержания духовно-

нравственного воспитания, но есть и до-

полняющий компонент – общечеловече-

ские ценности. 

По утверждению В. М. Меньшикова, 

в учебный предмет «православная культу-

ра» должно войти не все православие, не 

вся православная культура, а только то, 

что соответствует целям и задачам опти-

мального духовно-нравственного раз-

вития ребенка [4]. 

Духовно-нравственное воспитание, 

помимо общечеловеческих, религиозных, 

культурных, научных, художественных 

ценностей должно включать общегосу-

дарственные, национальные, корпоратив-

ные, семейные, личные.   

Концепция содержания духовно-

нравственного воспитания должна быть 

реализована в конкретном учебном мате-

риале: стандартах, учебных комплектах, 

воспитательных и учебных программах. 

Стандарты должны обеспечивать качество 

духовно-нравственного воспитания, воз-

можность формирования работающих 

программ духовно-нравственного воспи-

тания. 

Воспитательные и учебные про-

граммы определяют содержание духовно-

нравственного образования и включают 

систему духовно-нравственных ценно-

стей, опыта и знаний, подлежащего осво-

ению в ходе воспитания. 

Учебно-методические комплекты 

должны содержать набор необходимого 

материала для образовательно-воспита-

тельной деятельности, от учебника для 

учащихся до методических рекомендаций 

для учителя.  

Выстроить содержание предмета на 

каждой ступени образования с учетом 

возрастных особенностей обучающихся – 

самое важное требование к организации 

преподавания православной культуры [1].  

В статус обязательного предмета в 

общеобразовательной школе необходимо 

включить курс «Основы православной 

культуры» в рамках предметной области 

«Духовно-нравственная культура» и 

предмета «Основы религиозной культуры 

и светской этики» по выбору родителей 

или их представителей и учащихся. 

На начальной ступени основного 

общего образования главная задача – дать 

ребенку целостное мировоззрение, цен-

тром которого является Бог.  

На средней ступени начинается си-

стемно-сущностное постижение мира, 

науки, искусства, поэтому логично вы-

строить содержание тематических блоков 

в такой последовательности: история Вет-

хого завета, история Нового завета, исто-

рия развития христианства первых веков, 

становление и развитие христианства в 

России; драматическое развитие право-

славия в России Нового времени.  

На старшей ступени целесообразно 

осветить вопросы о роли и месте религии 

в жизни человека и общества.  

Духовно-нравственное воспитание 

должно осуществляться в современной 

российской школе так же системно и це-

лостно, как в ней системно организованы 

интеллектуальное, эстетическое и другие 

виды воспитания. В образовательной ор-

ганизации необходимо сформировать це-

лостную систему духовно-нравственного 

воспитания, которая бы отвечала по-

требностям не только современного об-

щества и человека, но и самого образова-

ния, способствовала бы его успешному 

развитию [2]. 

Сегодня структура общего право-

славного образования представлена до-

школьными и общеобразовательными 

православными учреждениями. Право-

славные общеобразовательные школы 

имеют несколько направлений развития: 

православно-классическое направление 

(классическая гимназия), православно-

общегуманитарное направление, право-

славно-военное направление (казачьи ка-

детские корпуса), православно-

этнокультурные направления.  

Следует отметить необходимость 

развития и совершенствования духовно-

нравственного воспитания в системе до-

полнительного светского образования. 

Например, особый интерес представляет 
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духовно-нравственное воспитание в си-

стеме спортивной подготовки, так как 

позволяет сформировать сознательную 

целенаправленную нравственно-волевую 

личность спортсмена. Полезен опыт вве-

дения православных ценностей в систему 

дополнительного экологического образо-

вания. Во многих учреждениях дополни-

тельного образования успешно развива-

ются и собственно православные курсы, 

кружки, секции, например, православное 

краеведение. Очевидно, что ценности 

православной культуры необходимы и в 

системе художественного до-

полнительного образования [3]. 

Становится очевидным, что школа 

не в состоянии обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего 

поколения изолированно от общества. Для 

успешного формирования духовно-

нравственной культуры в учебных заведе-

ниях необходимо соблюдать следующие 

педагогические условия: участие родите-

лей в образовательном процессе; форми-

рование взаимосвязи педагогов, учащихся 

и родителей; формирование школьного 

пространства и национальной музыкаль-

ной культуры [2]. 

Заключение. Формирование осо-

знанной государственной стратегии раз-

вития духовно-нравственного воспитания 

и теологии в России  важнейшая задача 

современной педагогической политики 

российского государства и общества. Ду-

ховно-нравственное воспитание – процесс 

формирования нравственных чувств, по-

зиции, облика, поведения, целью которого 

является духовно-нравственное формиро-

вание человека, семьи, образования, от-

дельных сфер общества, отдельных наро-

дов, общества в целом. В учебно-

воспитательной работе духовно-

нравственное воспитание необходимо ре-

ализовывать посредством преподавания 

предмета «Основы православной культу-

ры» в школе, включения ценностей пра-

вославной культуры в отдельные образо-

вательные области и учебные предметы, 

включение духовно-нравственных ценно-

стей в другие виды воспитания. 
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Аннотация. Актуальность. В статье рассматриваются вопросы практико-

ориентированной направленности подготовки специалистов среднего звена. Раскрывается 

связь между созданием социально-педагогических условий организации практико-

ориентированного обучения с реализацией проектов в системе среднего профессионального 

образования.  

Цель исследования. Выявление и обоснование актуальности разработки необходи-

мых социально-педагогических условий организации практико-ориентированного обучения 

студентов в системе среднего профессионального образования.  

Материалы и методы исследования. В рамках исследования автором статьи произ-

водился анализ социально-педагогических условий организации практико-

ориентированного обучения, показателей организации, изучение ее состояния на базе 

ОГАПОУ «Валуйский колледж». В статье подчеркивается перспективность использования 

метода проектов в создании социально-педагогических условий для развития профессио-

нального образования, организации практико-ориентированного обучения, дающего воз-

можность обучающимся получить необходимые знания, сформировать личные и професси-

ональные компетенции, а также опыт практической деятельности.  

Результаты. В статье указывается, что реализация проектов направлена на формиро-

вание обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-

технических условий, которые позволят обеспечить подготовку квалифицированных, прак-

тико-ориентированных специалистов среднего звена в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

Заключение. Таким образом, представленные в исследовании проекты позволят идти 

по пути модернизации профессионального образования в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, среднее профессиональное об-

разование, модернизация, профессиональная компетентность. 
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Abstract. Background. The article deals with the issues of practice-oriented training of 

middle level managers. The connection between the creation of socio-pedagogical conditions for 

the organization of practice-oriented training and the implementation of projects in the system of 

secondary vocational education is revealed.  

The aim of the study. To identify and substantiate the relevance of the development of the 

necessary social and pedagogical conditions for the organization of practice-oriented training of 

students in the system of secondary vocational education.  

Materials and methods. The article emphasizes the prospects of using the project-based 

method in creating social and pedagogical conditions for the development of professional 

education, the organization of practice-oriented training, enabling students to obtain the necessary 

knowledge, to form personal and professional competencies, to gain practical experience. 

Results. The article points out that the implementation of the projects is aimed to form 

updated content, organizational, methodological, material and technical conditions that will 

improve the training of qualified, practice-oriented middle-level specialists in accordance with 

modern standards and advanced technologies.  

Conclusion. Thus, the projects presented in the study will allow taking the path of 

vocational education modernization in Valuysky College through the introduction of adaptive, 

practice-oriented and flexible educational programs. 

Keywords: practice-oriented training, secondary professional education, modernization, pro-

fessional competency. 

Information for citation: Sheveleva N. V. (2019), ''Arranging practice-oriented training in 
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Введение. В соответствии с новыми 

федеральными государственными образо-

вательными стандартами, процесс подго-

товки современных высококвалифициро-

ванных специалистов в системе среднего 

профессионального образования направ-

лен на соответствие требованиям регио-

нального рынка труда в условиях иннова-

ционного развития экономики [1]. В связи 

с этим современные учреждения среднего 

профессионального образования (далее – 

СПО) работают над организацией соци-

ально-педагогических условий практико-

ориентированного обучения конкуренто-

способного специалиста, обладающего 

достаточным уровнем компетенции, спо-

собного быстро адаптироваться к посто-

янно меняющимся условиям профессио-

нальной сферы современной экономики. 

Практико-ориентированное профес-

сиональное обучение является элементом 

профессионального образования, практи-

ко-ориентированного профессионального 

образования [3].  
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Практико-ориентированное обуче-

ние оказывает влияние на формирование 

содержания всех компонентов учебного 

процесса: учебных дисциплин, учебной 

и производственных практик, внеауди-

торной самостоятельной работы студен-

тов [2].  

Материалы и методы исследова-

ния. Актуальной формой создания соци-

ально-педагогических условий для повы-

шения практико-ориентированности про-

цесса обучения в системе СПО представ-

ляется проектная деятельность образова-

тельной организации. На базе областного 

государственного автономного професси-

онального образовательного учреждения 

«Валуйский колледж» реализуются не-

сколько проектов. 

Одним из необходимых организаци-

онно-педагогических условий является 

обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной орга-

низации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям.  

Результаты. В феврале 2019 года 

Министерством просвещения Российской 

Федерации был объявлен конкурсный от-

бор на предоставление в 2019 году гран-

тов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам по про-

грамме «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций в целях обеспечения соответ-

ствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» [4]. 

Конкурсный отбор проводился по восьми 

направлениям (отдельным лотам). Каждое 

из направлений предполагает создание 

пяти мастерских. Выбранное для реализа-

ции проекта направление создания ма-

стерских в ОГАПОУ «Валуйский кол-

ледж» – социальная сфера. 

По итогам конкурсного отбора, про-

веденного Министерством просвещения 

России, 4 образовательных организации 

среднего профессионального образования 

Белгородской области получат гранты из 

федерального бюджета, в их числе и 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» [5]. 

Из федерального бюджета ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» получит финансо-

вые средства в виде субсидий. Грантовые 

средства пойдут на приобретение про-

граммного обеспечения, интерактивного и 

презентационного оборудования, создание 

учебных мастерских. Будут открыты сле-

дующие мастерские: «Социальный и ме-

дицинский уход», «Преподавание в 

начальных классах», «Преподавание му-

зыки в школе», «Дошкольное воспита-

ние», «Физическая культура, спорт и 

фитнес». 

Целью данного проекта является об-

новление и модернизация условий подго-

товки конкурентоспособных кадров для 

социальной сферы Белгородской области. 

Задачи проекта следующие: 

1. Модернизация материально-

технического обеспечения областного 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и между-

народными стандартами Ворлдскиллс че-

рез создание мастерских по приоритет-

ным группам компетенций. 

2. Внедрение в колледже электрон-

ного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий (далее – ДОТ), си-

стемы наставничества и сетевого взаимо-

действия, аддитивных, практико-

ориентированных технологий при реали-

зации основных образовательных про-

грамм, программ профессионального обу-

чения и дополнительного образования де-

тей и взрослых, проведении профессио-

нальных олимпиад и чемпионатов «Ворл-

дскиллс Россия». 

3. Расширение перечня программ

профессионального обучения и дополни-

тельного образования, в том числе 

программ производственных и педагоги-

ческих стажировок, повышения квалифи-

кации. 

4. Создание условий для примене-

ния современных технологий оценки ком-

петенции и квалификации на основе де-

монстрационного экзамена. 
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5. Использование материальной ба-

зы мастерских для проведения профори-

ентационных мероприятий для обучаю-

щихся образовательных организаций юго-

востока Белгородской области на основе 

сетевого взаимодействия, в том числе с 

целью получения профессии. 

Достижение поставленной цели и 

задач становится возможным через реали-

зацию следующих групп мероприятий: 

Группа мероприятий 1. Создание 

мастерских по приоритетной группе ком-

петенций, в том числе: закупка учебно-

лабораторного оборудования; закупка 

учебно-производственного оборудования; 

закупка программного и методического 

обеспечения; модернизация/ремонт учеб-

ных помещений; брендирование мастер-

ских в соответствии с требованиями 

настоящих методических рекомендаций; 

аккредитация мастерской в качестве цен-

тра проведения демонстрационного 

экзамена. 

По целевому показателю «Число ма-

стерских, оснащенных современной мате-

риально-технической базой по одной из 

компетенций» базовое значение – 0, пла-

новое значение – создание 5 мастерских 

(на конец 2019 года). 

Группа мероприятий 2. Внедрение 

современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации основ-

ных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных: формирова-

ние учебно-методической документации; 

проведение инструктажей с преподавате-

лями по работе с новым оборудованием; 

корректировка 86 рабочих программ про-

фессионального образования (далее – 

ПО), среднего профессионального обра-

зования (далее – СПО), дополнительного 

профессионального образования (далее – 

ДПО). 

Планируемые сроки реализации 

данной группы мероприятий – сентябрь-

октябрь 2019 года. 

Группа мероприятий 3. Внедрение 

современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм, программ профессионального обу-

чения и дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворл-

дскиллс: реализация программ среднего 

профессионального образования, профес-

сионального обучения, дополнительного 

профессионального образования на базе 

мастерских; разработка и модернизация 

учебно-методических комплексов (далее – 

УМК) для реализации программ СПО, 

ПО, ДПО на базе мастерских; усовершен-

ствование методических рекомендаций по 

использованию мастерских и программ 

работы тренировочной площадки чемпио-

ната Вордскиллс: проведение конкурсов 

профессионального мастерства и чемпио-

натов с использованием оборудования ма-

стерских; организация и проведение для 

обучающихся промежуточной аттестации 

с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена; разработка графика 

доступности оборудования мастерской; 

распространение опыта использование 

мастерских. 

По целевому показателю «Доля обу-

чающихся, завершающих обучение в ор-

ганизациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессио-

нального образования, прошедших атте-

стацию с использованием механизма де-

монстрационного экзамена» на 2019 год – 

0%, на 2024 год – 75%. 

Мастерские, соответствующие со-

временным требованиям, позволят со-

здать условия для усовершенствования 

образовательного процесса по 5 програм-

мам СПО, а именно: дополнить новыми 

разделами и темами с учетом приобретен-

ного оборудования, технологий электрон-

ного обучения и ДОТ 31 программу учеб-

ной дисциплины и 24 программы профес-

сионального модуля; провести лицензиро-

вание 2 программ СПО («Дошкольное об-

разование», «Адаптивная физическая 

культура»). 

Вновь приобретенное обеспечение 

позволит наполнить программы СПО ак-
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туальным содержанием; использовать ме-

тоды дистанционного и электронного 

обучения; применить технологию настав-

ничества в рамках дуального обучения и 

подготовки к профессиональным конкур-

сам; использовать новые формы органи-

зации контроля качества подготовки кад-

ров: проведение демонстрационного экза-

мена, независимой оценки квалификации 

выпускников. 

Группа мероприятий 4. Расширение 

портфеля актуальных программ профес-

сионального обучения и дополнительного 

образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востре-

бованным, новым и перспективным про-

фессиям и специальностям и в соответ-

ствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития: разра-

ботка и реализация пяти программ СПО и 

трех – профессионального обучения. 

Планируемые сроки – сентябрь-

декабрь 2019 года. 

В условиях мастерских должны реа-

лизовываться 7 программ СПО, 6 про-

грамм ПО в том числе, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, 8 программ до-

полнительного профессионального обра-

зования, 8 программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки, 15 дополнительных общераз-

вивающих программ для детей и взрос-

лых, в том числе в 80% из них должны 

применяться технологии электронного 

обучения и ДОТ.  

Группа мероприятий 5. Разработка и 

реализация программ дополнительной 

профессиональной переподготовки педа-

гогических кадров и мастеров производ-

ственного обучения по внедрению совре-

менных программ и технологий обучения: 

разработка и реализация девяти образова-

тельных программ дополнительного про-

фессионального образования. 

В рамках реализации данного проек-

та планируется внедрение программ про-

фессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным про-

фессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом про-

должительности программ не более 6 ме-

сяцев – «Специалист, участвующий в ор-

ганизации деятельности детского коллек-

тива (вожатый)», «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», «Няня (ра-

ботник по присмотру и уходу за  

детьми)». 

Группа мероприятий 6. Организация 

повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастер-

ских, и сертификация на присвоение ста-

туса эксперта с правом оценки демон-

страционного экзамена: утверждение по-

ложения о мастерской; формирование 

кадрового состава сотрудников, занятых в 

использовании мастерских; повышение 

квалификации руководителей мастерских 

и экспертов демонстрационного экзамена.  

По целевому показателю «Количе-

ство преподавателей, прошедших повы-

шение квалификации по программам, ос-

нованным на опыте Союза «Ворлдскиллс 

Россия» два преподавателя колледжа 

прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

«Ворлдскиллс Россия» (компетенция 

«Медицинский и социальный уход», 

«Преподавание в начальных классах») и 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. Планируется дальнейшее 

поэтапное повышение квалификации пре-

подавателей: в 2020 году – 10 человек (в 

качестве экспертов демонстрационного эк-

замена); в 2022 году – 2 человека (в каче-

стве экспертов Ворлдскиллс); в 2023 году –  

18 человек (в качестве экспертов демон-

страционного экзамена) и 2 человека (в 

качестве экспертов Ворлдскиллс). 

Реализация данных групп мероприя-

тий (до 2024 года) позволит достичь таких 

целевых показателей проекта, как: 

- расширение портфеля программ 

профессионального обучения и ДПО; 

- развитие материально-технической 

базы организации; 

- распространение инновационных 

технологий и методик обучения; 

- развитие образовательной среды 

СПО в субъекте Российской Федерации. 
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Еще одним проектом, имеющим 

непосредственную практико-ориенти-

рованную направленность, является про-

ект «Совершенствование профессиональ-

ных компетенций средних медицинских 

работников с использованием симуляци-

онных технологий».  

Цель данного проекта – обеспечение 

обучения не менее 700 средних работни-

ков (к 01.05.2022) внедрению в производ-

ство актуальных технологий сестринского 

ухода через освоение в симуляционной 

среде практических навыков и умений с 

использованием 44 наименований передо-

вого оборудования. Способом достижения 

данной цели выступает создание научно-

производственной площадки, включаю-

щей медицинский мини-технопарк, ма-

стерские по компетенции «Медицинский 

и социальный уход», производственную 

лабораторию по созданию, апробации и 

реализации медицинских продуктов, не-

обходимых для сестринского ухода.  

Результатом проекта будет увеличе-

ние количества средних медицинских ра-

ботников, использующих при организа-

ции производственной деятельности акту-

альные технологии сестринского ухода 

(со 196 человек в 2019 году до 250 чело-

век к 2022 году). Этот результат возможен 

через: разработку тематики и методиче-

ского обеспечения образовательных ме-

роприятий с учетом профиля профессио-

нальной деятельности специалистов, 

уровня образования, индивидуальных об-

разовательных потребностей; оснащение 

мини-технопарка площадки симуляцион-

ным оборудованием, аппаратурой, меди-

цинскими изделиями, видеозаписываю-

щей техникой, позволяющими эффектив-

но реализовывать на научной основе цели 

и задачи образовательных мероприятий 

(увеличение с 15 наименований в 2019 го-

ду до 44 наименований к 2022 году инно-

вационного симуляционного оборудова-

ния в условиях минитехнопарка); подго-

товку педагогических кадров, владеющих 

технологией симуляционного обучения (с 

8 человек в 2019 году до 19 человек к 

2022 году); производство, апробацию и 

реализацию в условиях производственной 

лаборатории медицинских продуктов, не-

обходимых для сестринского ухода (от 1 

продукта в 2019 году до 5 продуктов к 

2022 году: трансфер-простыни, массаже-

ры, оборудование для оздоровительной 

гимнастики); привлечение к функциони-

рованию площадки интеллектуальных и 

бизнес-партнеров (до 3 партнеров к 2022 

году, привлечению 2 организаций-

партнеров для реализации произведенных 

медицинских продуктов). 

В ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

внедряется также проект «Бережливый 

менеджмент в медицине» (применение в 

процессе обучения средних медицинских 

работников инструментов бережливого 

производства – «Организация рабочего 

пространства и «5 С»). Сроки реализации 

проекта – 02.09.2019–02.12.2019. Цель 

проекта – к 1 декабря 2019 года сократить 

на 50% время адаптации студентов меди-

цинских специальностей в учреждениях 

здравоохранения с использованием мето-

дов бережливого производства. Способом 

достижения поставленной цели является 

оптимизация процесса обмена информа-

цией между участниками, создание адап-

тивной базы, имитирующей рабочее место 

с учетом инструментов бережливого про-

изводства.  

Эффекты проекта: сокращение пе-

риода адаптации студентов на рабочем 

месте в течение первой недели прохожде-

ния практики (текущий показатель – 

14 дней, целевой показатель – 7 дней); со-

здание в колледже адаптивной базы, ими-

тирующей пространство учреждений 

здравоохранения с учетом инструментов 

бережливого производства (текущий по-

казатель – отсутствие адаптивной базы, 

целевой показатель – наличие адаптивной 

базы); применение преподавателями и 

студентами медицинских специальностей 

инструментов бережливого производства – 

«Организация рабочего пространства и «5 

С» (путем проведения производственных 

стажировок для преподавателей для зна-

комства с инструментами бережливого 

производства). 
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Заключение. Таким образом, пред-

ставленные проекты дадут возможность 

идти по пути модернизации профессио-

нального образования в ОГАПОУ «Ва-

луйский колледж» посредством реализа-

ции адаптивных, практико-ориенти-

рованных и гибких образовательных про-

грамм. 

Внедрение программ профессио-

нального обучения по наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям 

позволит создать систему подготовки 

кадров, в том числе обеспечивающую не-

прерывное получение гражданами про-

фессиональных знаний; обновить образо-

вательные программы профессионального 

обучения в соответствии с перспективны-

ми направлениями технического и соци-

ально-экономического развития; сформи-

ровать профессиональный и кадровый по-

тенциал, отвечающий вызовам современ-

ности и будущего развития системы сред-

него профессионального образования.
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УДК 37. 01 

ГЕНЕЗИС МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПОСТРОЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

И ОБЩЕКУЛЬТУРНОМ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Шкляров Владимир Сергеевич1 

1 Областное государственное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования»,  

ул. Студенческая, 14, Белгород, 308007, Россия 

Аннотация. Актуальность. В данной статье на примере накопленного опыта образо-

вательной деятельности в музеях рассматриваются особенности специфики организации 

учебно-образовательной деятельности и формирования общекультурной компетентности 

личности на основе изучения экспонатов культурно-исторического наследия человечества, 

свидетельствующих об уровнях его духовного и специализированного производства.  

Цель исследования. Выявление и обоснование на основе анализа генезиса музейной 

педагогики опыта организационной и образовательной деятельности и его приемлемости 

для организации процесса познания индивидом феноменологической сущности культуры 

средствами музейных коллекций.  

Материалы и методы исследования. Анализ и обобщение научного опыта отече-

ственных и зарубежных исследователей в области музейной педагогики.  

Результаты. В статье обобщается опыт работы отечественных и зарубежных иссле-

дователей в области музейной педагогики, позволяющий расширить возможности педагога 

в структурировании программного материала и организации учебно-образовательной дея-

тельности в пространстве музейной среды.  

Заключение. Обновление содержания общего образования на новом, более высоком 

уровне является приоритетным направлением государственной деятельности, заданным в 

национальном проекте «Образование» (сроки реализации 01.01.2019–31.12.2024). Приме-

ром совершенствования работы в этом направлении является организация образовательной 

деятельности в пространстве музейной среды. Принимая во внимание опыт образователь-

ной деятельности в музеях и, индивидуальность музейных коллекций индивидуальны по 

содержанию, организация и проведение экскурсионно-просветительской деятельности в 

пространстве музейной среды с обучающимися даёт учителю большие возможности в рас-

крытии своего творческого потенциала. Проявление последнего видится через воплощение 

индивидуализации своей профессиональной деятельности, раскрытие предметных и мета-

предметных знаний, являющихся основой в формировании общекультурной компетентно-

сти подрастающей личности.  

Ключевые слова: личность, музей, образование, педагогика, среда, социальное, твор-

чество, исследование, мышление, развитие, культура, формирование, экспонат.  

Информация для цитирования: Шкляров В. С. Генезис музейной педагогики, его зна-

чение в построении современных образовательных программ и общекультурном формиро-

вании личности // Вестник Белгородского института развития образования. 2019. Т. 6, 

№ 4 (14). С. 70-80. 
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THE GENESIS OF MUSEUM PEDAGOGY, ITS IMPORTANCE 

IN THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS CREATION  

AND PERSONALITY’S GENERAL CULTURE FORMATION  

Shklyarov Vladimir Sergeevich1

1 Regional State Autonomous Educational Institution for Further Professional Education 

"Belgorod Institute of Education Development»,  

Studentskaya Str., 14, Belgorod, 308007, Russia 

Abstract. Background. The article deals with some peculiarities helping arrange educational 

activities and form personality’s general cultural competence on the basis of a study of cultural 

and historical exhibits of the human heritage which testify the level of spiritual and specialized 

production of a personality. The aim of the study. To identify and justify the experience of organ-

izational and educational activities through the analysis of the Genesis of Museum pedagogy and 

to find out if the organization of the process of cognition of the phenomenological essence of cul-

ture by means of museum collections is acceptable.  

Materials and methods of research. Analysis and generalization of scientific experience of 

national and foreign researchers concerning Museum pedagogy.  

Results. The article summarizes the Museum pedagogy national and foreign researchers’ 

experience, which allows teachers structuring the large amount of program material and arranging 

educational activities for students in the Museum environment.  

Conclusion. The article contains the updated content of General Education Standard at a 

new and higher level as a priority direction of objections mentioned in the national project "Edu-

cation" (implementation dates 01.01.2019–31.12.2024). The example of improving the work in 

this light is the organization of educational activities in the Museum environment. Taking into ac-

count the experience of arranging educational activities for students in museums, especially focus-

ing on a unique content of each Museum collection, teachers can organize and conduct excursions 

and arrange educational activities for students to improve not only teachers’ but students’ creative 

potential as well. It can be seen through the embodiment of individualization of teachers’ profes-

sional activities, the disclosure of subject and meta-subject knowledge on the basis of General cul-

tural competence formation of a developing personality.  

Keywords: personality, Museum, education, pedagogy, environment, social, creativity, re-

search, thinking, development, culture, formation, exhibit.  

Information for citation: Shklyarov V. S. (2019), "The genesis of Museum pedagogy, its im-

portance in the modern educational programs creation and personality’s general culture for-

mation", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no 4 (14), pp. 70-80. 

Введение. Основополагающие идеи 

государственной политики в сфере совре-

менного образования ориентируют обу-

чающихся на познание организации об-

щественной жизни и общественного со-

знания, характера психологии мышления 

и социокультурной ментальности живу-

щих в каком-либо социуме людей. При-

менительно к проблеме формирования 

общекультурной компетентности подрас-

тающей личности всё это взаимосвязано с 

познанием значимости приоритета обще-

человеческих ценностей, формированием 

гражданственной позиции к оценке явле-

ний социокультурной действительности, 

сохранением региональных культурных 

традиций и др.  

Большую роль в познании культур-

ного опыта предшествующих поколений, 

выстраивающегося на различных областях 
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знаний и их продуктивном взаимодей-

ствии с другими науками, играет изучение 

архетипов в музейных экспозициях, так 

как все они оригинальны и существуют в 

единственном экземпляре. Если в другом 

музее есть какой-либо аналогичный экс-

понат, то он является либо копией какого-

либо оригинального образца, либо серий-

ным изделием кустарного или промыш-

ленного производства.  

Под понятием музей (от греч. 

museion – храм муз) принято подразуме-

вать специальное научно-

исследовательское и просветительское 

учреждение или заповедную зону, в кото-

рых коллекционируются, хранятся, экспо-

нируются, изучаются и пропагандируются 

мемориально-исторические артефакты че-

ловеческой культуры. Социально-

эстетические функции музейного искус-

ства многообразны. В музеях формируют-

ся фонды артефактов человеческой куль-

туры, предоставляются возможности для 

их восприятия и научного изучения, обо-

гащается внутреннее миропонимание че-

ловека в процессе познания прошлого и 

современной действительности.  

На этом основании познание инди-

видом культурных ценностей на основе 

восприятия экспонатов музейных коллек-

ций всегда основывается на освоении со-

держания междисциплинарных знаний из 

истории, психологии, краеведения, социо-

логии и других научных дисциплин, что 

способствует формированию у него новых 

ценностей, удовлетворению образова-

тельных потребностей и интересов в об-

ласти духовно-нравственного, творческо-

го и профессионального развития.  

Цель исследования. На основе ана-

лиза генезиса организации образователь-

ной деятельности в музеях выявить объ-

ективные закономерности структурирова-

ния содержания учебного материала дис-

циплины «Музейная педагогика» приме-

нительно к современным требованиям ор-

ганизации педагогической деятельности и 

всестороннего развития личности, в соот-

ветствии с которыми могут быть достиг-

нуты желаемые результаты воспитатель-

ного и образовательного значения.  

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования.  

Теоретической основой исследова-

ния являются научные положения психо-

лого-педагогических и культурологиче-

ских работ: 

 по становлению музеев и музейной

педагогики [5, 6, 7, 9]; 

 по воспитательному потенциалу

музейных собраний [1, 7, 8]; 

 по проблеме организации и прове-

дения образовательной деятельности [8, 

9, 10]; 

 по проблеме визуального восприя-

тия искусственных форм и среды [2, 3]; 

 по значимости сохранения народ-

ной культуры и традиций [3, 4]. 

В процессе анализа теории педаго-

гической деятельности в структуре му-

зейной среды во внимание принималось и 

то, что многие тенденции развития тех 

или иных сторон музейного дела, связан-

ные с профессиональной деятельностью 

музейных работников, психологией и 

практикой их просветительской работы, 

направлены на формирование интересов 

профессионально ориентированных посе-

тителей. Поэтому многие стороны прак-

тического опыта по разработке форм и 

методов работы с посетителями, не пере-

секающиеся с задачами культурно-

образовательной деятельности в средних 

общеобразовательных школах, как, 

например, мероприятие «Ночь в музее», 

чтение тематических лекции и др., в ис-

следовании не принимались во внимание.  

Результаты исследования. 

Музеи как хранители историко-

культурного наследия человечества и его 

социальной памяти в виде исторических 

документальных памятников и произве-

дений искусства дают нам возможность 

изучить прошлое, задуматься о настоящем 

и заглянуть в будущее. Материальный по-

тенциал культурных артефактов из музей-

ных собраний предоставляет большие 

возможности для обогащения образования 

и формирования общекультурной компе-
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тентности личности. Последнее «требует 

значительного интеллектуального разви-

тия: абстрактного мышления, саморе-

флексии, определения своей собственной 

позиции, самооценки, критического мыш-

ления и др.». Под этим принято понимать 

степень зрелости человека, «которая под-

разумевает определённый уровень психи-

ческого развития личности (обученность и 

воспитанность) и позволяет индивиду 

успешно функционировать в обществе» 

[10].  

Объясняется это тем, что «предмет 

материальной культуры имеет не только 

утилитарную ценность; он также выпол-

няет функцию, для понимания которой 

требуется учитывать не только историче-

ские, географические, механические или 

физико-химические факторы, но и социо-

логические» [4]. В более глубоком пони-

мании вышеназванное подтверждается 

ещё и тем, что «нервная система неотде-

лима от человеческой культуры, которой 

она призвана служить. Поэтому-то мы и 

утверждаем, что наша нервная деятель-

ность по своей сути социальна. В соци-

альной среде не только усваиваются 

сложные навыки и умение общаться, но и 

протекает развитие таких базисных спо-

собностей, как способность к возбужде-

нию, ориентации, вниманию и мотива-

ции» [3]. Исходя из этого, все предметы 

материальной культуры, кроме оценки их 

материальной ценности, при рассмотре-

нии их исследователем с точки зрения не-

кой системы на первый план выдвигают 

перед ним вопросы познания динамики её 

развития, связывающие между собой все 

аспекты социальной жизни человека в ка-

кой-либо период его жизнедеятельности.  

Таким образом, при изучении му-

зейных артефактов, предпосылок и необ-

ходимости их создания в прошлом, чело-

век расширяет своё познание, применяет к 

множеству воспринимаемых и методоло-

гически выстраиваемых им явлений свои 

собственные логические категории, 

структурирует их в своей исторической 

перспективе. Всё это в целом способству-

ет расширению сферы исследований в об-

ласти человеческого опыта и истолкова-

нии его результата в выстраиваемой им 

совокупности. Вследствие накопленного 

опыта человек более глубоко познаёт са-

мого себя и нерасторжимое единство с че-

ловечеством, которое преобразует мир и 

преобразуется само в ходе этого процесса.  

Так на основе исследования музей-

ных собраний человеку открывается зако-

номерный результат интеграционных 

процессов развития социальной жизнеде-

ятельности, связанных со сферами науки 

и культуры, а сами музеи на основе спе-

цифической для них экскурсионной рабо-

ты становятся не только культурным, но и 

образовательным пространством.  

Обращение к истокам становления 

музейной педагогики, образовательной 

области деятельности, заложенной в кон-

це XIX столетия, позволяет нам сформи-

ровать общее представление о специфике 

работы в этом направлении. Наиболее 

значимым примером этого является обра-

зовательная деятельность, проводимая в 

музеях Англии и США, где впервые были 

разработаны программы для разновоз-

растных категорий посетителей, а также 

результаты образовательной деятельно-

сти, проводимой в музеях России и Гер-

мании.  

В России возникновение педагоги-

ческой деятельности на базе музеев было 

инициативой органов образования Санкт-

Петербурга, повлиявших в 1865 г. на от-

крытие Педагогического музея, который 

выступил в роли общественного, научного 

и просветительского центра, разрабаты-

вающего актуальные вопросы педагогиче-

ской науки. Педагогический отдел музея 

объединил творческие усилия таких вид-

ных представителей науки, как 

Н. А. Корф, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Капте-

рев, Л. Н. Модзалевский, А. Н. Остро-

горский, И. И. Пальсон, П. Г. Редкин, 

Д. Д. Семенов, К. К. Сент-Илер и др. При 

отделе работали кружки для учителей и 

родителей. Крупнейшие ученые и педаго-

ги того времени: И. М. Сеченов, 

Н. М. Пржевальский, С. М. Соловьев, 

Н. Х. Вессель и др. проводили в музее 
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публичные лекции для школьников и бу-

дущих учителей.  

Результат этой исследовательской 

работы, показанный в рамках презентации 

деятельности русского Педагогического 

музея на Всемирной выставке 1875 г. в 

Париже, послужил толчком к кардиналь-

ному изменению воззрений на образова-

тельные функции музея во всем мире. За-

ложенная основа образовательной дея-

тельности в музеях России продолжила 

активно развиваться в ХХ столетии, как 

на основе идей отечественных ученых и 

музейных деятелей, так и опыта проводи-

мых в этот период исследований немец-

ких теоретиков и практиков музейного 

дела.  

В Германии основные идеи в разви-

тии музейной педагогики были заложены 

в период 18901910-х гг. директором 

Гамбургского художественного музея и 

энтузиастом музейного дела А. Лихтвар-

ком. Он первым сформулировал идеи об 

образовательном назначении музея и 

предложил подходить к посетителю музея 

как к участнику диалога, определил роль 

посредника между ним и искусством, ко-

торый впоследствии стал называться му-

зейным педагогом. Вследствие этого, че-

рез предложенный им метод «музейных 

диалогов», он расширил для посетителей 

круг общения с искусством, содействовал 

развитию их познаний в области компо-

зиционного содержания произведений, в 

данном случае искусства, и способности 

их воспринимать.  

Будучи убеждённым сторонником 

того, что музей, как и школа, является ме-

стом для обучения, А. Лихтварк регуляр-

но проводил в возглавляемом им музее 

выставки современной живописи и дет-

ского рисунка, организовал любительские 

курсы живописи и графики – «Общество 

гамбургских друзей искусства», разрабо-

тал коллекцию учебных пособий [5, 6, 9].  

Следует отметить, что в этот период 

большое влияние на развитие искусства, 

художественного образования и соответ-

ственно этому и организацию предметных 

форм в пространственной среде оказала 

книга немецкого скульптора А. Гильде-

бранда  «Проблемы формы», изданная в 

1893 году. В ней на примере анализа пла-

стических форм автор раскрывает явную 

связь между двумя полюсами нашего бы-

тия, между чувственно воспринимаемым 

нами и нашим внутренним духовным 

процессом, «ибо представление формы 

есть некоторый вывод, полученный нами 

из сравнения видов явлений, и в нём не-

обходимое уже отделено от случайного» 

[2]. Исходя, таким образом, из пере-

осмысления личного творческого опыта, 

выстраивая знания на основе зрительного 

восприятия, автор раскрыл простран-

ственные ориентировки в творчестве, спо-

собы выражения формального содержа-

ния предметов искусства и принципы их 

организации в среде, которые должны 

естественно сложиться у каждого (творца) 

из его отношений к внешнему простран-

ственному миру. Заложив таким образом 

основы визуального научного мышления, 

что в человеческой культуре существует 

специфический слой визуальной ориента-

ции в духовном мире, которая и составля-

ет единственную цель визуальных – про-

странственных искусств, книга А. Гиль-

дебранда оказала огромное влияние на 

понимание и развитие искусства, архитек-

туры и  как следствие этого  на органи-

зацию на научной основе выставочных и 

музейных экспозиций.  

Наряду с А. Гильдебрандом большое 

влияние на развитие теории визуального 

мышления и восприятия музейных экспо-

зиций оказал профессор Мюнхенского 

университета К. Фолль. Являясь сторон-

ником идеи ценности, присущей художе-

ственным памятникам, он считал, что це-

лью преподавания искусства является 

«систематическое упражнение глаза». 

Следуя этому, он предложил выстраивать 

процесс обучения так, чтобы люди «не 

переставали мыслить, разглядывая худо-

жественные произведения», самостоя-

тельно анализировали их зрительные 

образы, учились находить и различать 

особенности разных стилей и почерк 

мастеров.  
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Накопленный к началу XX в. опыт в 

теории визуального мышления и образо-

вательной деятельности в немецких музе-

ях позволил одному из создателей Немец-

кого музея шедевров естествознания и 

техники в Мюнхене Г. Кершенштайнеру 

написать книгу «Теория образования» 

(1926), где он обосновал необходимость 

организации деятельности музеев по пе-

дагогическому принципу; Г. Кленку из-

дать в Майнце методическое пособие 

«Музей и школа» (1927), в которую он 

включил в учебные планы описание рим-

ско-германского музея этого города с ме-

тодикой использования его коллекций в 

преподавании истории; Г. Фройденталю в 

книге «Музей – Народное образование – 

Школа» (1931)  обосновать необходи-

мость уяснения сущности различия между 

музеем и школами и границами их воз-

можностей и лишь после этого планиро-

вать совместную работу.  

Наряду со сказанным большой вклад 

в становлении музейной педагогики сде-

лал А. Рейхвейн – руководитель отдела 

«Школа и музей» в этнографическом му-

зее Берлина (19391944). Он одним из 

первых ввел в обиход термин «музейная 

педагогика». Наряду с А. Лихтварком и 

 Г. Фройденталем он выступил против 

превращения музеев в формальные собра-

ния учебных пособий, утверждал необхо-

димость создания на базе общей музейной 

коллекции дидактических экспозиций, 

учитывающих востребованные школой 

темы [5, 6, 7, 8, 9].  

Отказавшись таким образом от роли 

«витрины учебных пособий», немецкие 

музеи стали ставить на первый план рас-

смотрение проблемы взаимодействия му-

зея и школы, поступательно утверждать 

их самостоятельное место в образователь-

ном процессе и актуальность пути в осу-

ществлении этой цели: 

 каждое посещение музея должно

иметь конкретную учебную цель; 

 учитель и дети должны осознавать,

что посещение музея не развлечение, а се-

рьезная работа, к которой следует заранее 

готовиться; 

 проводить занятия в музее нужно

после предварительной подготовки и при 

этом в процессе времени школьных заня-

тий, то есть когда дети не устали и готовы 

к восприятию экспонатов; 

 в организации музейно-педагоги-

ческой деятельности следует отказаться 

от обзорных экскурсий как «безумно тя-

желых для сознания не только ребенка, но 

и взрослого»; 

 отбирать экспонаты для экскурси-

онного показа нужно на основе возраст-

ных интересов ребенка, целесообразно 

начинать знакомить детей младшего воз-

раста с краеведческими, естественнонауч-

ными и художественными музеями, а 

старшего возраста с техническими и спе-

циальными; 

 методика музейно-педагогического

процесса в целом должна определяться 

логикой содержания образования, психо-

логическим состоянием объекта образова-

ния и целями образовательного процесса.  

 музейно-педагогический процесс

следует структурировать по принципу 

школьного учебного плана, с той разни-

цей, что он должен «оперировать не опи-

санием вещей, а самими вещами». Иными 

словами, раскрывать не только внешние 

характеристики форм, но и побудитель-

ные мотивы их возникновения (предна-

значения), влияния на дальнейшее социо-

культурное развитие социума и др.  

 музей должен дать возможность

посетителю наглядно увидеть технологи-

ческие или творческие процессы с помо-

щью всех доступных средств: текстовые 

пояснения, кинофильмы, макеты и т. д.  

 итогом посещения музея должно

быть самостоятельное творчество детей 

(рисунок, сочинение на тему увиденного, 

создание моделей и т. д.).  

Поступательное развитие образова-

тельной деятельности при немецких музе-

ях, ставшее объектом научного исследо-

вания и издания на основе наработанных 

трудов первого в Европе журнала «Му-

зеум-скунде» («Музейное дело»), было 

прервано в 1930-е годы в результате дав-

ления на культуру и образование фашист-

75



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 4 (14) 

ской идеологии и началом Второй миро-

вой войны.  

В Советской России (19171922), 

далее в СССР, в первой половине ХХ сто-

летия теоретическими вопросами разви-

тия музейной педагогики и просветитель-

ской деятельности в отечественных музе-

ях занимались многие известные учёные и 

общественные деятели: А. В. Луна-

чарский, П. А. Флоренский, Ф. Шмидт, 

Н. И. Романов, Н. Ф. Федоров, А. В. Баку-

шинский и др.  

Особый вклад в музейную педагоги-

ку внес А. В. Бакушинский. На рубеже 

19101920-х гг. он определил и научно 

обосновал значение искусства в духов-

ном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии ребенка, а также выявил прио-

ритетные виды художественной деятель-

ности, наиболее привлекательные и при-

емлемые для каждого возрастного перио-

да, взаимосвязь процессов эстетического 

восприятия и разнообразных форм твор-

чества в становлении личности. Рассмат-

ривая работу в музее как педагогический 

процесс, А. В. Бакушинский исходил из 

строгого соблюдения возрастной специ-

фики зрителя, в котором видел не «объект 

воздействия», а прежде всего партнера. 

Резко выступая против иллюстративного 

подхода к рассмотрению произведений 

искусства, он утверждал необходимость 

акта сопереживания в процессе восприя-

тия. Разделяя позиции А. Лихтварта в том, 

что обучение искусству в музее – это, 

прежде всего, развитие художественного 

восприятия, в своей практической дея-

тельности А. В. Бакушинский особое 

внимание уделял методике проведения 

экскурсий. Особенности её проведения он 

изложил в известной работе «Музейно-

эстетические экскурсии» (1919).  

В данной работе он первым в России 

осмыслил концептуальный подход к ху-

дожественному развитию ребенка сред-

ствами музейной и школьной среды, 

очертил основные формы художественно-

го воспитания: школьного, дополнитель-

ного и музейного, а также методы их си-

стемного взаимодействия, нацеленные на 

воспитание «культуры творческой лично-

сти», сделал попытку объединить профес-

сиональное искусствоведение и педагоги-

ческую практику. Исходя из этого, он рез-

ко выступал против иллюстративного 

подхода в рассмотрении произведений 

искусства, утверждал необходимость акта 

сопереживания в процессе восприятия ис-

кусственных форм, считая, «что если ху-

дожественное произведение является 

символом, который выражает творческое 

действие художника, то подобное творче-

ское действие оно должно пробудить у 

зрителя. Отсюда – глубочайшая социаль-

ная ценность и значимость искусства и 

его творческого переживания» [8].  

В последующем значимый шаг для 

переосмысления и развития музейно-

педагогической деятельности был сделан 

в 1980-х гг. проблемной группой «Музей 

и образование», организованной в ранге 

научно-исследовательского коллектива 

при Министерстве образования СССР. 

Основная и инновационная суть проводи-

мой исследовательской деятельности под-

чёркивалась следующим. «Если сущность 

музея не в передаче знаний, то и педаго-

гика музея не может строиться как чистая 

дидактика, ибо это лишь одна вспомога-

тельная грань музейно-образовательной 

деятельности. Речь, в первую очередь, 

должна идти о категориях ценностного 

сознания, о семиотике вещи и феномено-

логии пространства, о драматургии куль-

турно-исторического диалога, разверты-

вающегося в музее, и только затем – о 

конкретных формах общения и деятель-

ности, в которых может быть воплощен 

диалог. И, в частности, о необходимых 

«знаниях», обращенных к интеллекту по-

сетителя, но призванных обеспечить опыт 

ценностного переживания, захватываю-

щего его личность целиком» [1].  

Деятельность проблемной группы 

«Музей и образование» отразилась в 

дальнейшем на формировании в педаго-

гике новых направлений, связанных с 

обогащением содержания и моделирова-

ния образовательной функции в музейной 

среде. В настоящее время эта проблема 
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рассматривается отечественными иссле-

дователями в различных направлениях 

музейно-педагогической деятельности, 

связанных с воспитательными возможно-

стями обучения средствами музейной 

среды (Б. М. Гнедовский, М. А. Кулешо-

ва, Н. Г. Макарова, Б. А. Столяров, 

Н. Н. Фомина и др.); с построением со-

держания и организации музейно-

педагогических программ (Н. А. Алексее-

ва, А. Г. Бойко, Н. В. Виноградова, 

М. Ю. Юхневич, Н. С. Яковлева и др.); с 

восприятием выставочных экспозиций 

(Б. А. Столяров, Т. П. Поляков, Ю. Н. Про-

топопов и др.); с основами музейной ком-

муникации, музееведения и др. [1, 9].  

Таким образом, применительно к со-

временным особенностям организации 

образовательной деятельности в про-

странстве музейной среды, генезис музей-

ной педагогики позволяет нам абстраги-

ровать понятиями, раскрывающими объ-

ективность её предназначения в формиро-

вании общекультурной компетентности 

личности и характер организации. Основ-

ная суть последнего состоит в следую-

щем: 

 музейная педагогика – это область

интегративной образовательной деятель-

ности, объединяющей в себе научно-

методологические дисциплины и практи-

ческие виды деятельности, раскрываемые 

посетителям и обучающимся усилиями 

музейного работника (экскурсовода, лек-

тора) и педагога; 

 музейно-педагогический процесс

представляет собой единую и динамич-

ную систему компонентов, определяемых 

педагогическими категориями (воспита-

ние, развитие, образование, обучение). 

Музейная педагогика оперирует теми же 

понятиями и категориями и подчиняется 

тем же законам, что и общая педагогика. 

Поэтому при рассмотрении форм, мето-

дов, принципов и средств музейной педа-

гогики можно выделить и её технологии; 

 образовательную деятельность в

музее следует рассматривать с позиции 

объекта научного исследования, основой 

которого является аксиологическая кон-

цепция – формирование у посетителя 

ценностного отношения к культурно-

историческому наследию как особой об-

ласти специализированного духовного 

производства; 

 специфика музейной педагогиче-

ской деятельности, вне зависимости от 

направленности музея, в котором она 

осуществляется, всегда основывается на 

междисциплинарном характере, тесно 

связанном с такими дисциплинами, как 

психология, история, краеведение, социо-

логия, искусствоведение, техническое 

творчество, и предлагает качественно но-

вый уровень освоения культуры, форми-

рование общекультурной компетентности 

личности на основе подлинников музей-

ного собрания; 

 музейно-педагогические програм-

мы являются основой моделирования си-

стемы взаимодействия музея и системы 

образования; в их содержании должен от-

ражаться результат, который гипотетиче-

ски характеризует умение решать обуча-

ющимся значимые для конкретного этапа 

жизни задачи на основе освоения опыта 

человеческой культуры;  

 разработка программы определяет-

ся следующими критериями: целью со-

здания программы и ее задачами; адресом 

программы (на какую аудиторию она рас-

считана); содержанием программы; фор-

мами, средствами и методическими прие-

мами, предлагаемыми для реализации 

программы; сроками осуществления про-

граммы; результативностью и оценкой 

эффективности и др.  

Заключение. Разветвленная система 

музеев и культурно-исторических объек-

тов города Белгорода и Белгородской об-

ласти: Белгородский краеведческий му-

зей, Белгородская картинная галерея, Бел-

городский музей народной культуры, Бел-

городский литературный музей, Белго-

родский музей-диорама «Огненная дуга», 

«Музей-усадьба князей Юсуповых» в Ра-

китном, музей «Третье ратное поле Рос-

сии» в Прохоровке и др.  позволяет со-

брать богатый материал для проведения 

разнообразных экскурсий.  
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Из перечня культурно-исторических 

объектов видно, что выставочные экспо-

зиции формируются по тематическому 

принципу: монографические – посвящен-

ные отдельной теме (краеведческой, лите-

ратурной, изобразительной); мемориаль-

ные – посвящённые одному событию (па-

норамы, диорамы); юбилейные; в зависи-

мости от характера экспозиционных мате-

риалов (фондовые, из собраний других 

музеев, комплексные) и от места разме-

щения. При этом временные выставки, как 

правило, отражают направление научных 

исследований – достижений, полученных 

при решении конкретных проблем, а так-

же специфику связей между специализи-

рованными музеями – уровень фондовой 

наполненности и технической оснащенно-

сти музея. Поэтому такие выставки быва-

ют более привлекательны для посетите-

лей, чем стационарная экспозиция, и в 

большей мере пробуждают у посетителей 

интерес к музею, способствуют развитию 

музейной коммуникации.  

При ознакомлении школьников с ка-

ким-либо культурным памятником, со-

держанием экспозиционных коллекций 

могут использоваться разнообразные 

формы работы: лекции и уроки в музее, 

пешеходные экскурсии, конкурсы, фести-

вали, просмотры видеофильмов, знаком-

ство с художниками, архитекторами, ар-

хеологами и другими известными людь-

ми. В процессе музейной коммуникации 

такие формы работы позволяют создать 

особую атмосферу внутри музея, будят 

воображение посетителя (обучающегося), 

вовлекают его в непосредственное уча-

стие в музейном мероприятии и т. п. Ре-

зультат образовательной деятельности в 

музее в большей мере «закрепляется» в 

сознании формируемой личности в про-

цессе обсуждения выставки или видео-

фильма, самостоятельной работы, напри-

мер, по анализу какой-либо рассматрива-

емой картины, творчества художника, ор-

ганизации храмового комплекса и др. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 376.3 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Иванчук Елена Васильевна1 

Петрова Анастасия Александровна1 

Гуськова Екатерина Александровна2 

1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская средняя  

общеобразовательная школа № 2», ул. Советская, д.67, п. Борисовка, Борисовский район, 

Белгородская область, 309340, Российская Федерация 

2Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования»,  

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. Актуальность проблемы социокультурной интеграции 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях адаптивной школы 

обусловлена запросами современной организации образовательного процесса в Российской 

Федерации. Декларируемая доступность инклюзивного образования в настоящее время 

обострила противоречие между потребностями обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей в организации качественных специальных образовательных 

условий и актуальными возможностями образовательных организаций по обеспечению та-

ких условий кадровыми, информационными, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами. Невозможность обеспечения в каждой школе полной инклюзивной готовности 

(готовности к включению в образовательный процесс ребенка с любой нозологией) приво-

дит к формированию ситуативной готовности, актуализируемой с появлением в образова-

тельной организации ребенка определенной нозологической группы. Такая ситуативная го-

товность является частью концепции адаптивной школы, охватывающей как образователь-

ный процесс, так и процесс социокультурной интеграции. 

Цель. Исследование проводилось с целью анализа возможностей общеобразователь-

ной школы по созданию социально-педагогического комплекса открытого типа в форме 

адаптивной образовательной школы, интегрирующего ресурсное обеспечение образова-

тельной системы для дифференцированного включения ребенка в систему школьного обра-

зования и социокультурной интеграции. 

Материалы и методы исследования. Статья написана на основе результатов работы 

инновационной площадки «Разработка и внедрение региональной модели социокультурной 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-

зивного образования» (20162018 гг.) и площадки-новатора региона по направлению «Реа-

лизация модели социокультурной интеграции обучающихся в условиях адаптивной школы» 

(2019). Метод организации исследования – лонгитюдный. Эмпирические методы: контент-

анализ, анкетирование, анализ продуктов деятельности. Методы обработки полученных ре-
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зультатов – качественный и количественный анализ с применением методов математиче-

ской статистики. Метод интерпретации полученных результатов – структурный. 

Результаты. В ходе работы инновационной площадки и ее продолжения в рамках ра-

боты площадки-новатора региона была разработана и апробирована многоуровневая мо-

дель комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения со-

циокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Результатом 

ее внедрения явилась положительная динамика показателей социокультурной интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях адаптивной школы. 

Заключение. Успешность социокультурной интеграции обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями обусловлена вариативностью специальных образователь-

ных условий и качественным обеспечением их кадровыми, информационными, материаль-

но-техническими и финансовыми ресурсами. Реализация инклюзивного образования в 

условиях адаптивной школы позволяет наиболее полно реализовать потенциал данной 

формы обучения и способствует успешной социокультурной интеграции. 

Ключевые слова: обучающиеся с особыми образовательными потребностями, обуча-

ющиеся с ограниченными возможностями здоровья, образовательная среда, адаптирован-

ная программа, социокультурная интеграция, адаптивная школа. 
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Abstract. Background.The relevance of the problem of socio-cultural integration of 

students with special educational needs in an adaptive school conditions is due to the demands of 

the modern organization of the educational process in the Russian Federation. The declared 

accessibility of inclusive education has now exacerbated the contradiction between the needs of 

disabled students and their parents in the organization of high-quality special educational 

conditions and the actual capabilities of educational organizations to provide such conditions 

containing human, information, material and financial resources. The inability to ensure in each 
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school full inclusive readiness (institution readiness to include a child with any nosology in the 

educational process) leads to the formation of situational readiness, actualized with the appearance 

in the educational organization of the child of a certain nosological group. This situational 

readiness is part of the concept of adaptive school, covering both the educational process and the 

process of socio-cultural integration. 

The aim of the study. The study was conducted to analyze the possibilities of secondary 

schools to create a socio-pedagogical complex of an open type in the form of an adaptive 

educational school, integrating the resources of the educational system for the differentiated 

inclusion of the child in the school system and socio-cultural integration. 

Materials and methods. The article is based on the results of the innovation platform 

"Development and implementation of the regional model of socio-cultural integration of disabled 

students in inclusive education" (2016-2018) and the platform-innovator of the region focused to 

the problem  "Implementing socio-cultural integration model of students in an adaptive school 

conditions" (2019). The method of organization of the study is longitudinal. Empirical methods: 

content analysis, questionnaires, analysis of products and activities. Methods of processing the 

results-qualitative and quantitative analysis are based on mathematical statistics methods. The 

method of interpretation of the obtained results is structural. 

Results. During the work of the innovation platform and its continuation within the 

framework of the innovator platform of the region, a multi-level model of complex psychological, 

pedagogical, medical and social support for the socio-cultural integration of children with 

disabilities was developed and tested. The result of its implementation was a positive dynamics of 

indicators of socio-cultural integration of students with disabilities in an adaptive school. 

Conclusion. The success of socio-cultural integration of students with special educational 

needs is due to the variability of special educational conditions and quality provision of their 

personnel, information, material and financial resources. The implementation of inclusive 

education in an adaptive school allows realizing the potential of this form of education and 

contributes to successful socio-cultural integration. 

Keywords: students with special educational needs, disabled students, educational 

environment, adapted program, socio-cultural integration, adaptive school. 

Acknowledgements: The research was carried out within the framework of the funding for 

the education platform-innovator project in the Belgorod region. 

Information for citation: Ivanchuk E.V., Petrova A.A., Guskova E.A. (2019), "Implementing 

the socio-cultural integration model for students in an adaptive school conditions", Vestnik 

Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no 4 (14), pp. 81-90. 

Введение. Одним из позитивных 

итогов происходящего за последние де-

сять лет в нашей стране является пере-

осмысление обществом своего отношения 

к детям с особыми образовательными по-

требностями. Сегодня можно с уверенно-

стью говорить о формировании государ-

ственной политики в этом направлении. 

Ребёнок с ОВЗ не должен быть социаль-

ным инвалидом и потенциальным балла-

стом для окружающих, своей семьи, стра-

ны. Он должен стать оптимально развитой 

личностью, способной к адекватному 

вхождению в общественную среду на 

каждом этапе возрастного становления. 

К сожалению, число детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, неуклонно растет. По дан-

ным Министерства здравоохранения и со-

циального развития, в начале 2017 года 

количество таких детей в России состав-

ляло около 625 тысяч, а уже в 2019 году 

эта цифра возросла на 26 тысяч человек. 
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Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекци-

онно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для полу-

чения образования в пределах образова-

тельных стандартов. Декларируемая до-

ступность инклюзивного образования в 

настоящее время обострила противоречие 

между потребностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их родителей в организации качествен-

ных специальных образовательных усло-

вий и актуальными возможностями обра-

зовательных организаций по обеспечению 

таких условий кадровыми, информацион-

ными, материально-техническими и фи-

нансовыми ресурсами. 

Цель исследования. Исследование 

проводилось с целью анализа возможно-

стей общеобразовательной школы по со-

зданию социально-педагогического ком-

плекса открытого типа в форме адаптив-

ной образовательной школы, интегриру-

ющего ресурсное обеспечение образова-

тельной системы для дифференцирован-

ного включения ребенка в систему 

школьного образования и социокультур-

ной интеграции. 

Социальный контекст новизны 

предлагаемых решений основывался на 

преодолении социального стереотипа ин-

клюзивного образования как образования 

для детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и форми-

рования позитивного отношения к обра-

зовательной инклюзии как к «школе рав-

ных возможностей». 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 
Получение детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья образования в мас-

совой школе является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной со-

циализации, обеспечения их полноценно-

го участия в жизни общества, эффектив-

ной самореализации в различных видах 

деятельности. В самом начале XX века 

советский педагог В. А. Сухомлинский 

был убеждён в том, что «учить и воспи-

тывать таких ребят надо в обычной шко-

ле: полноценная интеллектуально насы-

щенная и постоянно обогащающая среда – 

одно из важнейших условий их спасения» 

[6]. 

Приоритетные направления развития 

школьного образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья нашли от-

ражение в статье 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»1. Однако про-

водимые в рамках федеральных государ-

ственных программ мероприятия по 

улучшению условий жизни, повышению 

качества образования, профессиональной 

подготовки лиц с ОВЗ не решают всего 

комплекса их социальных, экономических 

и психолого-педагогических проблем. 

При этом можно наблюдать парадоксаль-

ную, но в целом вполне типичную ситуа-

цию, которая характеризуется наличием 

нормативно-правовых актов2,3, деклари-

рующих права особого ребенка на разви-

тие, образование, интеграцию в общество 

и одновременно – практическим отсут-

ствием механизмов их реализации.  

Главная проблема «особого ребен-

ка» заключается в ограничении его связи с 

миром, бедности контактов со сверстни-

ками и взрослыми, в ограниченности об-

щения с природой, доступа к культурным 

ценностям, а иногда – и к образованию. 

Также остро стоит и проблема негативно-

го отношения к детям с ограниченными 

возможностями со стороны сверстников, 

наличия физических и психических барь-

еров, мешающих повышению качества 

1 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598). 
3 Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599). 
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образования детей с ограниченными воз-

можностями [3]. Проблемы усугубляет 

тот факт, что педагоги иногда сами инто-

лерантно относятся к таким детям. В свя-

зи с этим одной из центральных задач 

нашей программы стало изменение отно-

шения к детям с особыми потребностями, 

формирование у педагогов и учащихся 

толерантности в рамках концепции адап-

тивной школы1. 

Под адаптивной школой понимается 

система, максимально адаптированная к 

учащимся и гибко реагирующая на социо-

культурные изменения среды. Цель адап-

тивной школы состоит в создании усло-

вий для самостоятельного осознанного 

выбора каждой личностью своей страте-

гии поведения, способа существования, 

направлений самореализации и самосо-

вершенствования в контексте человече-

ской культуры [5]. Достижение указанной 

цели возможно при условии реализации 

пяти специфических функций адаптивной 

школы: ориентационной, коррекционной, 

реабилитации, функций стимулирования и 

предупреждения затруднений. 

Исследование проводилось на базе 

инновационной площадки «Разработка и 

внедрение региональной модели социо-

культурной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования» 

(20162018 гг.) и площадки-новатора ре-

гиона по направлению «Реализация моде-

ли социокультурной интеграции обучаю-

щихся в условиях адаптивной школы» 

(2019) – муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бо-

рисовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Борисовского района Белго-

родской области с 2016 по 2019 год.  

1 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

МБОУ «Борисовская средняя обще-

образовательная школа № 2» – это массо-

вая общеобразовательная школа, в кото-

рой обучается 652 школьника, в том числе 

15 детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В настоящее время наряду с 

основными образовательными програм-

мами учреждение реализует адаптирован-

ные образовательные программы – для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с расстройством 

аутистического спектра (1, 4 варианты), с 

умственной отсталостью (1, 2 варианты). 

Реализуемая в учреждении модель орга-

низации инклюзивного образования пред-

полагает эффективное взаимодействие 

всех школьников с детьми с ОВЗ и, соот-

ветственно, формирование позитивного 

отношения здоровых детей к детям, име-

ющим проблемы со здоровьем. 

Интеграция детей с ОВЗ в сообще-

ство своих ровесников, имеющих норма-

тивное развитие, – это закономерный этап 

становления специального образования, 

обусловленный качеством отношения об-

щества и государства к детям с ОВЗ, при-

знанием их прав на обучение в сообще-

стве своих ровесников [9].  

Результаты и их обсуждение. В 

ходе реализации инновационного проекта 

«Разработка и внедрение региональной 

модели социокультурной интеграции 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями в условиях инклюзивного 

образования» в 20162018 годах и его 

продолжения в рамках работы площадки-

новатора региона по направлению 

«Реализация модели социокультурной 

интеграции обучающихся в условиях 

адаптивной школы» (2019) были 

достигнуты следующие результаты. 

В ходе реализации проекта 

обеспечен равный доступ к образованию 

для детей с ОВЗ с учетом особых 

образовательных потребностей, индиви-

дуальных возможностей посредством 

создания системы конструктивных 

партнерских отношений между 

представителями образовательной органи-
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зации и родителями на основе модели 

психолого-медико-педагогического соп-

ровождения, в деятельность которой были 

вовлечены все участники образовате-

льных отношений – обучающиеся и их 

родители (законные представители), 

педагоги, социальные партнеры. 

Разработана и апробирована 

многоуровневая модель комплексного 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения социокуль-

турной интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (рисунок). 

Рост удовлетворенности потреби-

телей образовательных услуг 

(обучающихся, их родителей/ законных 

представителей) по отдельным 

показателям представлен в таблице. 

Рис. 1. Модель комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения социокультурной интеграции детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

Таблица 1. 

Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 

Показатель 2016 год 2019 год 

1. Общая удовлетворенность качеством оказания

образовательных услуг, % 

54,3 91,7 

2. Удовлетворенность оказанием психолого-педагогической

помощи, % 

51,8 84,2 

3. Удовлетвовренность оснащенностью образовательного

пространства, % 

41,4 81,1 

4. Удовлетворенность взаимодействием с руководством

образовательной организации, % 

49,3 96,4 

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

вместе с нормативно развивающимися 

детьми имеют очевидные преимущества: 

такой ребенок постоянно находится среди 

сверстников, его мышление и поведение 
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формируются в естественной социально-

воспитательной среде, он не отрывается 

от семьи и привычных бытовых условий. 

Вместе с тем такая модель обучения 

предусматривает сохранение физического 

и психического здоровья ребенка. 

Условием этого выступает организация 

комплексного психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения 

процесса инклюзивного образования [8]. 

В МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 

было создано единое образовательное 

пространство: образовательное учрежде-

ние организовало тесное сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образо-

вания (дворцом творчества, станцией 

юных натуралистов, детско-юношеской 

спортивной школой, школой искусств), 

культуры и спорта, центром молодежных 

инициатив. В решении данной проблемы 

огромное значение имело взаимодействие 

образовательных организаций с использо-

ванием кластерного подхода. 

Образовательный кластер МБОУ 

«Борисовская СОШ № 2» включает в себя 

кластерные плоскости: 

– «территория» образовательного 

учреждения (основное образование, до-

полнительное образование, служба сопро-

вождения); 

– социальная (представители власти, 

общественные организации, система со-

циальных учреждений); 

– культурно-досуговая (организации 

культуры, спорта и молодежной полити-

ки). 

Образовательный кластер данного 

образовательного учреждения – это гиб-

кая и мобильная структура, внутри кото-

рой может быть различное сочетание 

маршрутов взаимодействия. Одним из 

приоритетных направлений деятельности 

образовательного кластера МБОУ «Бори-

совская СОШ № 2» стало осуществление 

инклюзивного обучения на базе образова-

тельной организации. 

В профилактической деятельности 

активно использовался резерв волонтер-

ского движения, взаимодействие с обще-

российской общественной организацией 

«Служение семье», учреждениями куль-

туры, спорта и молодежной политики 

района. 

В 2019 году в рамках деятельности 

летнего оздоровительного лагеря был реа-

лизован проект «Единство всех и уни-

кальность каждого», направленный на со-

циокультурную интеграцию детей с ОВЗ 

и инвалидностью. Для успешной социали-

зации эти дети посильно участвовали в 

спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятиях лагеря, деятель-

ность службы сопровождения была адап-

тирована к режиму летнего оздоровитель-

ного лагеря. 

Объединение ресурсов и усилий 

коллективов отдельных учреждений в 

рамках кластера позволило расширить 

возможности получения качественных 

образовательных услуг и социокультур-

ной интеграции. 

При систематическом, целенаправ-

ленном, комплексном взаимодействии 

учителей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефектолога, тьютора, 

социального педагога, инструктора по 

физической культуре, родителей 

наблюдается положительная динамика 

социокультурной интеграции детей с 

ОВЗ. Уровень включенности обучаю-

щихся разных нозологических категорий в 

творческие, культурно-массовые, оздоро-

вительные, спортивные мероприятия в 

2019 году составил от 82,4 % до 100 %, 

для сравнения – в 2016 году данные 

показатели были ниже 50 %. Результаты 

проведенного лонгитюдного исследо-

вания показали эффективность 

реализуемой модели комплексного 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях адаптивной школы, что 

способствовало улучшению качества 

жизни обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Выводы и заключение. 

В ходе реализации инновационного 

проекта и последующей деятельности ре-

гиональной площадки-новатора на базе 
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МБОУ «Борисовская средняя общеобра-

зовательная школа № 2» был создан соци-

ально-педагогический комплекс открыто-

го типа в форме адаптивной образова-

тельной школы, интегрирующий ресурс-

ное обеспечение образовательной систе-

мы для дифференцированного включения 

ребенка в систему школьного образования 

и социокультурной интеграции. 

Образовательное пространство, ор-

ганизованное с использованием кластер-

ного подхода, позволило задействовать 

ресурсы социальных партнеров в процес-

се социокультурной интеграции обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Благодаря этому, уровень 

включенности обучающихся разных 

нозологических категорий в творческие, 

культурно-массовые, оздоровительные, 

спортивные мероприятия значительно 

возрос. 

Таким образом, успешность социо-

культурной интеграции обучающихся с 

особыми образовательными потребностя-

ми обусловлена вариативностью специ-

альных образовательных условий и каче-

ственным обеспечением их кадровыми, 

информационными, материально-

техническими и финансовыми ресурсами. 

Реализация инклюзивного образования в 

условиях адаптивной школы позволяет 

наиболее полно реализовать потенциал 

данной формы обучения и способствует 

успешной социокультурной интеграции.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Чепелева Анна Владимировна1 

Хорольская Елена Николаевна2,3 

Конюхова Вера Ивановна1 
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2Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 
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 образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

 университет», 

ул. Победы, 85, г. Белгород, 308015, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. Проблема учебной мотивации учащихся в начальной 

школе актуальна для современного образования. Школьная мотивация – необходимая 

предпосылка для создания и эффективного осуществления процесса обучения и воспитания 

младших школьников, в жизни которых происходит смена ведущей деятельности.  

Цель исследования. Оценить уровень учебной мотивации учащихся начальных клас-

сов, занимающихся в кружке естественнонаучной направленности.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе МБОУ «СОШ 

№ 24 имени Героя Советского Союза И. П. Крамчанинова» г. Белгорода. В исследовании 

добровольно с письменного согласия родителей приняли участие учащиеся начальных 

классов в количестве 25 человек. Использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования.  

Результаты. Анализ полученных результатов позволил выявить положительную ди-

намику общего уровня учебной мотивации учащихся начальных классов. Через два месяца 

занятий в кружке естественнонаучной направленности повысилась учебная мотивация 

школьников.  

Заключение. По результатам проведенного исследования составлены рекомендации 

по повышению учебной мотивации у учеников со средним и низким уровнем. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, учебная мотивация, адаптация, методика, 

исследование, кружок, начальная школа, пропедевтика, анкетирование, познавательный 

мотив. 
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STUDYING EDUCATIONAL MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL  

STUDENTS ENGAGED INTO THE NATURAL SCIENCE CLUB ACTIVITY 
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Abstract. Background. The problem of educational motivation of students in primary 

school is relevant for modern schools. School motivation is a necessary prerequisite for the crea-

tion and effective implementation of the education process of younger students. Leading activities 

of any junior schoolchild change through the life.  

The aim of the study. To assess the educational motivation level of primary school students 

engaged in the natural science club activities.  

Materials and methods. The study was conducted on the platform of the MEI "School No. 

24 named after the Soviet Union Hero I. P. Kramchaninov" in Belgorod. In the study 25 primary 

school students were envolved. The study used theoretical and empirical research methods.  

Results. The analysis of the research results allowed revealing positive dynamics of the 

General level of primary school students’ educational motivation. Through two months’ period of 

time of performing a natural science club activity the students’ educational motivation improved.  

Conclusion. The results of the study helped make recommendations for teachers aimed to 

improve students’ educational motivation. 

Keywords: extracurricular activities, educational motivation, adaptation, methodology, re-

search, club, primary school, propaedeutics, questionnaire, cognitive motive. 
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"Studying educational motivation of primary school students engaged into the natural science club 
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Введение. В связи с реформами в 

образовании и стремительным развитием 

научно-технической сферы в обществе 

происходят постоянные изменения, к че-

ловеку предъявляются все большие тре-

бования. Современный человек должен не 

только владеть специальными знаниями, 

умениями и навыками, но и стремиться к 

достижению успеха и поставленных целей 

уже на этапах получения образования, в 

том числе и начального. В связи с этим 

остро стоит проблема повышения учебной 

мотивации учащихся с самых первых эта-

пов обучения [2, 7]. 

Проблема учебной мотивации уча-

щихся в начальной школе является по-

прежнему актуальной для современной 

школы [5, 6, 9]. Важность ее решения 

определяется тем, что для создания и эф-

фективного осуществления процесса обу-

чения и воспитания младших школьников 

школьная мотивация является необходи-

мой предпосылкой [3, 7]. 

В жизни младшего школьника 

большое значение отводится игре, так как 

игра – ведущая деятельность в дошколь-

ном возрасте и остается ею в младшем 

школьном. В связи с этим во внеурочной 

деятельности и на занятиях научно-

познавательных кружков применяется 

большое количество разных игровых при-

емов и технологий [1, 4, 5, 8]. 

Внеурочная деятельность для млад-

ших школьников – это способ научиться 

чему-то новому, тому, чему не может 

научить обычный традиционный урок, ко-

торый обязателен для всех, и запрограм-

мирован согласно календарно-темати-

ческому планированию. Использование 

разнообразных форм организации вне-

урочной деятельности значительно повы-

шает активность и работоспособность де-

тей, помогает ему сориентироваться в ре-

альном мире, найти себя, способствует 

психологической разрядке, снятию стрес-

совых ситуаций, гармоничному включе-

нию ребенка в мир человеческих отноше-

ний, а значит эффективности обучения и 

повышению мотивации к обучению [1, 

6, 9]. 

Цель исследования. Оценить уро-

вень учебной мотивации учащихся 

начальных классов, занимающихся в 

кружке естественнонаучной направлен-

ности. 

Материалы и методы исследова-

ния. Исследование проведено на базе 

МБОУ «СОШ № 24 имени Героя Совет-

ского Союза И. П. Крамчанинова» 

г. Белгорода. В исследовании доброволь-

но с письменного согласия родителей 

приняли участие учащиеся начальных 

классов в количестве 25 человек.  

В исследовании применены теорети-

ческие и эмпирические методы исследо-

вания. В том числе школьный экспери-

мент, диагностика школьников с исполь-

зованием методик Н. Г. Лускановой «Ан-

кета для изучения школьной мотивации», 

М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной моти-

вации» и авторского анкетирования для 

родителей с целью определения уровня их 

заинтересованности в учебно-познава-

тельной деятельностью их детей. 

Исследование проводилось по сле-

дующей схеме: первый этап – входное те-

стирование школьников для определения 

исходного уровня учебной мотивации, по-

сле двух месяцев занятий учащихся 

начальных классов в кружке естественно-

научной направленности прошло повтор-

ное тестирование школьников и анкети-

рование их родителей.  

Результаты и их обсуждение. Ана-

лиз входного тестирования по методике 

Н. Г. Лускановой «Анкета для изучения 

школьной мотивации» (рис. 1.) показал, 

что 36% учащихся показали высокий уро-

вень учебной мотивации. Подобные пока-

затели свидетельствуют об успешно 

справляющихся с учебной деятельностью 

школьниках
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Рис. 1. Уровень школьной мотивации учащихся начальных классов 

(по методике Н. Г. Лускановой) 

Среди протестированных выявлено 

20% учащихся с очень высоким уровнем 

школьной мотивации. Такие дети отлича-

ются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые к ним тре-

бования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и от-

ветственны, однако могут сильно пережи-

вать, если получают неудовлетворитель-

ные оценки или замечания со стороны пе-

дагога. Средний уровень школьной моти-

вации показали 36% исследованных. По-

добных учеников в школе интересуют 

больше внеучебные мероприятия. Такие 

дети достаточно хорошо чувствуют себя в 

образовательной организации, однако ча-

ще приходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, одноклассниками, учителем. 

Им нравится ощущать себя учениками, 

носить красивую форму, портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы и стрем-

ление учиться у таких детей сформирова-

ны в меньшей степени, и учебный пред-

мет привлекает их меньше. Низкий уро-

вень мотивации выявлен у 8% учащихся. 

Эти школьники приходят в школу не-

охотно, предпочитают пропускать уроки. 

На занятиях часто отвлекаются или зани-

маются посторонними делами, играми. 

Могут испытывать серьезные затруднения 

в учебной деятельности, поэтому нахо-

дятся в состоянии неустойчивой адапта-

ции к школе. 

После двух месяцев обучения детей 

начальной школы в кружке естественно-

научной направленности было проведено 

второе анкетирование учащихся и анкети-

рование родителей.  

Анализ второго этапа исследования 

(повторное тестирование) показал поло-

жительную динамику изменения уровня 

учебной мотивации школьников началь-

ных классов. Учащиеся с низким уровнем 

школьной мотивации спустя 2 месяца по-

сле занятий в кружке по результатам ан-

кетирования показали средний уровень. У 

8% учащихся, показавших средний уро-

вень учебной мотивации на первом тести-

ровании, на втором тестировании был вы-

явлен высокий уровень мотивации к обу-

чению. У остальных школьников резуль-

таты не изменились, то есть уровень 

школьной мотивации сохранился. Уча-

щихся с очень низким уровнем учебной 

мотивации на втором этапе не выявлено. 

Для перекрестного контроля было 

проведено исследование с помощью ме-

тодики «Изучение мотивации обучения у 

младших школьников» М. Р. Гинзбурга. 
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Рис. 2. Уровень учебной мотивации по методике М. Р. Гинзбурга.

На первом этапе исследования (пер-

вое тестирование по методике М.Р. Гин-

збурга) выявлено, что 32% школьников 

(рис. 2.) имеют высокую учебную мотива-

цию, 20% учащихся – очень высокий уро-

вень учебной мотивации, у 44% учащихся 

наблюдалась средняя учебная мотивация, 

сниженный уровень учебной мотивации 

выявлен у 4 % учащихся.  

На втором этапе исследования выяв-

лены следующие изменения: учащиеся со 

сниженным уровнем мотивации – 4% от 

тестированных – продемонстрировали 

средний уровень мотивации, а 8% уча-

щихся со средним уровнем учебной моти-

вации первоначально при повторном ан-

кетировании показали высокую мотива-

цию. Кроме того, 4% школьников с высо-

кой учебной мотивацией спустя два меся-

ца занятий в кружке показали очень высо-

кий уровень.  

Анкетирование родителей было 

направлено на выявления уровня заинте-

ресованности деятельностью ребенка. Ре-

зультаты анкетирования родителей пока-

зали, что большинство учащихся занима-

ются такими видами деятельности, как 

танцы, футбол, боевые искусства, которые 

направлены на развитие физических ка-

честв. Занятия в кружке естественнонауч-

ной направленности способствуют интел-

лектуальному развитию. Таким образом, 

происходит гармоничное сочетание физи-

ческого и умственного развития школьни-

ков. Анкетирование родителей показало, 

что 64% учеников пришли в кружок по 

собственной инициативе, 80% детей за-

нимаются в кружке с самого начала, 76% 

посещают кружок регулярно. По мнению 

72% родителей, кружок оказывает поло-

жительное влияние на развитие таких ка-

честв, как любознательность, познава-

тельная активность. Больше половины ро-

дителей считают, что кружок является 

формой досуга, средством развития спо-

собностей и источником получения зна-

ний из интересной области. Все родители 

удовлетворены работой кружка, 92% из 

них ответили, что дети с интересом рас-

сказывают дома о том, что было на заня-

тии кружка, а 72% учащихся уже плани-

ровали проведение эксперимента дома. 

Половина детей проводили эксперимент 

вместе с родителями дома, а 20% учащих-

ся совместно с родителями разрабатывали 

проекты.  

Ученики с низкой мотивацией ори-

ентируются на процесс выполнения от-

дельных, частных действий и на протяже-

нии всех лет обучения в начальной школе 

сохраняют склонность к облегченной 

учебной работе, механическому копиро-

ванию действий учителя. Интерес к со-

держанию предмета обычно связан с но-
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визной материала, сменой конкретных ви-

дов работы, наглядной стороной обучения 

и игровыми элементами урока.  

Выводы и заключение. Анализ по-

лученных результатов позволил выявить 

положительную динамику общего уровня 

учебной мотивации учащихся начальных 

классов в МБОУ «СОШ № 24 имени Ге-

роя Советского Союза И. П. Крамчанино-

ва» г. Белгорода. Через два месяца заня-

тий в кружке естественнонаучной направ-

ленности повысилась учебная мотивация 

школьников.  

По результатам проведенного иссле-

дования составлены рекомендации по по-

вышению учебной мотивации у учеников 

со средним и низким уровнем. Считаем 

необходимым проводить внеурочные за-

нятия с целью повышения познавательно-

го интереса учащихся. При этом все про-

водимые занятия обязательно должны 

быть разнообразными, включать приме-

нение различных методов и техник воз-

действия, поскольку именно разнообраз-

ная работа позволит держать познава-

тельный интерес детей на высоком 

уровне. На внеурочных занятиях реко-

мендуем использовать методы группового 

воздействия, что будет влиять не только 

на формирование познавательного инте-

реса ученика, но и позволит улучшить от-

ношения с одноклассниками, что неиз-

бежно повлияет на уровень учебной моти-

вации в обучаемой группе. У детей с вы-

сокой учебной мотивацией необходимо 

поддерживать стабильно высокий ее уро-

вень. На занятиях рекомендуем применять 

индивидуальный подход к формированию 

мотивации каждого ребенка. Учитывать 

возрастные и половые особенности 

школьников. 

Таким образом, работа кружка есте-

ственнонаучной направленности в рамках 

внеурочной деятельности позволила во-

влечь учащихся и их родителей в разра-

ботку совместных проектов, объединить 

школу и семью для качественного разви-

тия и обучения ребенка. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 373 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПЕДАГОГА 

КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Арбузова Наталья Николаевна1 

1Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования»,  

ул. Студенческая, б. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. В условиях повышения качества российского образования 

одной их приоритетных задач на современном этапе становится повышение профессио-

нального уровня педагогов. 

Цель исследования. Обоснование актуальности и эффективности повышения про-

фессионального уровня педагога через формирование его индивидуальной образовательной 

траектории. 

Материалы и методы исследования. В статье определяется позитивная перспектива 

использования автоматизированной информационной системы, способной выявлять про-

фессиональные затруднения педагога и выстраивать индивидуальную траекторию развития 

как условие, мотивирующее учителя к повышению своих профессиональных компетенций. 

Результаты. В статье указывается, что презентация информационной системы, разра-

ботанной в рамках реализации регионального проекта «Разработка и внедрение региональ-

ной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кад-

ров («Курс на ЕГЭ»)» и направленной на устранение профессиональных дефицитов по-

средством построения индивидуальной траектории, вызвала положительный отклик у педа-

гогов и будет востребована учителями-предметниками как способ повышения собственной 

профессиональной компетентности. 

Заключение. Автоматизированная информационная система, способная выявлять 

профессиональные затруднения педагога и выстраивать индивидуальную траекторию его 

развития, может выступать оптимальным средством, позволяющим учителю-предметнику 

самостоятельно определить и повысить уровень своей профессиональной компетентности. 

Анализ собственного педагогического опыта, проведенный с помощью использования ав-

томатизированной информационной системы, активизирует профессиональное саморазви-

тие учителя, что позволит в дальнейшем повысить качество образования учащихся. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагог, индивидуальная обра-

зовательная траектория, профессиональное саморазвитие, автоматизированная система. 
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Abstract. Background. In terms of improving the quality of Russian education, one of their 

priorities at the present stage is to improve the professional level of teachers. 

The aim of the research. Substantiation of the relevance and effectiveness of improving the 

professional level of the teacher through the formation of his individual educational trajectory. 

Materials and research methods. The article defines the positive prospect of using an au-

tomated information system that can identify professional difficulties of the teacher and build an 

individual trajectory of development as a condition motivating a teacher to improve professional 

competencies. 

Results. The article points out that the presentation of the information system developed in 

the framework of the regional project "Development and implementation of the regional system of 

individual educational trajectories of teachers ("Focus on the Unified State Examination") " aimed 

to eliminate professional deficiencies by building an individual trajectory, caused a positive re-

sponse from teachers and will be in demand by subject teachers as a way to improve their own 

professional competences. 

Conclusion. Due to the automated information system it is possible to reveal professional dif-

ficulties of a teacher and to build an individual trajectory of his development. It can act as the opti-

mum means allowing the subject teacher to define the level of his professional competence and to 

raise it. Analyzing pedagogical experience by means of the automated information system, a teacher 

can arrange his professional self-development and improve students’ education quality level. 

Keywords: professional competence, teacher, individual educational trajectory, professional 

self-development, automated system. 
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Введение. Современное образование 

сталкивается с необходимостью соответ-

ствовать высоким темпам развития техно-

логий, и, в связи с этим, определять прио-

ритетные направления развития.  

В ситуации постоянных преобразо-

ваний высокие требования предъявляются 

к педагогическим кадрам, в том числе к 

профессиональной компетентности и 

уровню подготовки педагога, ведь именно 
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он является гарантом решения поставлен-

ных перед образованием задач. Еще вели-

кий русский педагог К. Д. Ушинский го-

ворил: «В деле обучения и воспитания, во 

всем школьном деле ничего нельзя улуч-

шить, минуя голову учителя». 

Каждый педагог должен быть адап-

тирован к изменениям в профессиональ-

ной педагогической деятельности, быть 

готовым к постоянному самообразованию 

и практической деятельности [3]. 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации Т. Ю. Синюгина, 

на заседании круглого стола «О законода-

тельном обеспечении стандартов качества 

общего образования по предметам есте-

ственно-научного цикла», который прохо-

дил в апреле 2019 года, отметила необхо-

димость обеспечения непрерывного по-

вышения квалификации педагогических 

кадров и выстраивания системы методи-

ческой поддержки для повышения про-

фессионального уровня педагогических 

кадров. 

Организация дополнительного про-

фессионального образования должна спо-

собствовать профессиональному и лич-

ностному росту педагогических кадров, 

используя для этого и формальные, и не-

формальные формы их образования [3]. 

Цель. Управление профессиональ-

ным развитием педагога подразумевает 

процесс, направленный на формирование 

или развитие определенных компетенций 

педагога.  

Для эффективной организации про-

фессионального роста педагога можно 

персонифицировать модель его професси-

онального развития. Эффективная модель 

профессионального развития педагогов 

обязательно персонифицирована.  

Теоретические основы персонифи-

цированного подхода в системе дополни-

тельного профессионального образования 

впервые были представлены в трудах 

Т. Э. Галкиной [2]. Позже был разработан 

персонифицированный подход к педаго-

гическим работникам и персонифициро-

ванно-индивидуализированный подход к 

повышению квалификации педагогиче-

ских работников [1]. 

Персонификация раскрывается в 

удовлетворении потребностей педагога с 

учетом его индивидуальных особенно-

стей, профессиональных затруднений и 

перспектив личностно-профессиональ-

ного развития. 

Она включает в себя анализ педаго-

гических затруднений, поиск эффектив-

ных путей их преодоления и выстраива-

ние образовательной траектории развития 

педагога.  

Поиск индивидуального пути про-

фессионального развития развивает у пе-

дагога умение анализировать свои про-

фессиональные проблемы и собственный 

педагогический опыт, а постоянный ре-

флексивный обзор своих теоретических 

знаний позволяет учителю стать компе-

тентным. 

Материалы и методы исследова-

ния. Термин «индивидуальная образова-

тельная траектория», пришедший в педа-

гогику из физики, часто употребляется в 

современных публикациях, однако его 

трактовка остается неоднозначной. 

Отдельные исследователи (С. В. Во-

робьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпи-

цына, Ю. Ф. Тимофеева и др.) отождеств-

ляют индивидуальную образовательную 

траекторию с индивидуальным образова-

тельным маршрутом и приписывают 

маршруту свойства образовательной про-

граммы. 

Мы придерживаемся мнения таких 

исследователей, как С. А. Вдовина, 

Е. А. Климов, Н. Н. Суртаева, И. С. Яки-

манская, которые констатируют, что по-

нятие индивидуальной образовательной 

траектории обладает более широким зна-

чением и предполагает несколько направ-

лений реализации:  

- содержательный (образовательная 

программа, план повышения профессио-

нального уровня педагога, определяющие 

индивидуальный образовательный марш-

рут). На этом этапе происходит самоопре-

деление педагога на основе данных диа-

гностического исследования;  
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- организационный, включающий 

разработку индивидуального маршрута на 

основе различных технологий, средств, 

форм и методов и его реализацию; 

- аналитический – непрерывный 

анализ и самоанализ деятельности и на их 

основе корректировка индивидуальной 

образовательной траектории. 

Таким образом, индивидуальная об-

разовательная траектория предусматрива-

ет наличие индивидуального образова-

тельного маршрута (последовательности 

освоения содержания и его компонентов – 

содержательный компонент), а также раз-

работанный способ его реализации (тех-

нологии организации образовательного 

процесса) [4]. 

В научно-педагогической литерату-

ре понятие индивидуальная образователь-

ная траектория толкуется исследователя-

ми по-разному, в основном, как форма ор-

ганизации учебной деятельности. Нам ин-

тересен подход к данному понятию как 

форме организации самостоятельной об-

разовательной деятельности. 

Такие исследователи, как 

Н. В. Кузьмина, В. М. Монахов, 

В. А. Сластенин, рассматривая роль лич-

ностного участия педагога в совершен-

ствовании своего мастерства, приоритет-

ное значение отдают самопроектирова-

нию профессионального саморазвития. 

Определить свой маршрут, персо-

нальный путь профессионального разви-

тия – главная задача педагога. Для этого 

необходимо, во-первых, уметь анализиро-

вать профессиональные проблемы и соб-

ственный позитивный педагогический 

опыт, во-вторых, владеть навыками про-

ектирования собственного развития, ис-

пользование которых приведет к целена-

правленному выбору модели и содержа-

ния собственного повышения квалифика-

ции, выстраиванию индивидуальной обра-

зовательной траектории.  

Что сегодня может сделать учре-

ждение дополнительного профессиональ-

ного образования для профессионально-

личностного роста педагога? Индивидуа-

лизировать модель профессионального 

развития учителя, начав с изучения его 

образовательных запросов и затруднений 

[5]. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский инсти-

тут развития образования» пытается со-

здать для педагогов вариативные условия 

профессионального развития и устране-

ния профессиональных затруднений, учи-

тывая такую особенность современной 

системы повышения квалификации педа-

гогических работников, как адресность. 

В помощь учителям был создан про-

ект «Разработка и создание региональной 

системы индивидуальных образователь-

ных траекторий развития педагогических 

кадров («Курс на ЕГЭ»), в рамках которо-

го разрабатывается информационная си-

стема, позволяющая учителям-

предметникам региона повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 

через применение нового алгоритма рабо-

ты на основе анализа результатов оценоч-

ных процедур.  

Основополагающим компонентом 

информационной системы «Курс на ЕГЭ» 

является реестр возможных профессио-

нальных затруднений педагогов – систе-

матизированный перечень разделов и тем 

по учебным предметам. 

Информационная система позволит 

каждому зарегистрировавшемуся учите-

лю-предметнику выявить свои професси-

ональные затруднения, после чего пред-

ложит точку входа в оптимальную инди-

видуальную образовательную траекторию 

профессионального развития.   

Индивидуальная образовательная 

траектория будет выстраиваться по за-

труднениям, выявленным при прохожде-

нии тестирования, и отображаться в лич-

ном кабинете зарегистрированного поль-

зователя в виде списка тем и мероприя-

тий, которые позволят стать компетент-

ным в своей сфере. Важно, что за учите-

лем-предметником остается право само-

стоятельно определить и повысить уро-

вень своей профессиональной компетент-

ности. Такой анализ собственного педаго-

гического опыта активизирует професси-

ональное саморазвитие педагога. 
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Результаты. Профессиональный 

рост педагога в настоящее время одна из 

самых актуальных тем развития образова-

ния, но будет ли информационная система 

«Курс на ЕГЭ» востребована педагогиче-

скими работниками, будет ли она мотиви-

ровать учителя к повышению своих про-

фессиональных компетенций? После ее 

презентации учителям-предметникам в 

рамках инструктивно-методических се-

минаров можно с уверенностью сказать, 

что информационная система «Курс на 

ЕГЭ» будет востребована учителями как 

способ повышения собственной профес-

сиональной компетентности, так как у нее 

есть ряд преимуществ: 

- в задачи разработки информацион-

ной системы «Курс на ЕГЭ» не входит 

анализ результатов тестирования педаго-

гических работников с целью принятия 

управленческих решений в отношении 

пользователей системы; 

- разработчиком контрольно-

измерительных материалов для тестиро-

вания педагогических работников являет-

ся ФГБНУ «Федеральный институт педа-

гогических измерений», что говорит о ка-

честве измерительных материалов; 

- самостоятельное конструирование 

индивидуальной образовательной траек-

тории из предложенного вариативного 

набора программ, реализующихся в раз-

ных методических формах по результатам 

тестирования. 

Заключение. Информационная си-

стема «Курс на ЕГЭ» направлена на со-

действие повышению профессионального 

уровня учителей-предметников как важ-

ного условия повышения эффективности 

и качества образования в общеобразова-

тельной организации, а с позиции кон-

кретного педагога целью этой системы 

является реализация профессионального 

потенциала педагога, повышение его про-

фессиональных знаний и компетенций, 

которые ему необходимы для эффектив-

ной и качественной педагогической дея-

тельности.
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НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КУРСА «ЧЕЛОВЕК И  

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К СДАЧЕ ЕГЭ 

Хорольская Елена Николаевна1,2 

Погребняк Татьяна Алексеевна1,2 

Трапезникова Ирина Валентиновна1 

1Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования»,  
ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

 ул. Победы, д. 85, г. Белгород, 308015, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальность. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по био-
логии традиционно востребован выпускниками и входит в тройку популярных ЕГЭ, кото-
рые выбирают выпускники для последующего поступления в высшие учебные заведения 
(далее – вуз). Актуальность рассмотрения наиболее сложных вопросов курса «Человек и 
его здоровье» определяется регулярными ошибками выпускников при проверке знаний.  

Цель исследования. Методическое рассмотрение организации подготовки обучаю-
щихся к изучению наиболее сложных вопросов курса «Человек и его здоровье» в системе 
подготовки к сдаче ЕГЭ.  

Материалы и методы исследования. В статье представлен краткий обзор типичных 
ошибок выпускников школ по результатам ЕГЭ по биологии за 2016–2019 гг., приведен 
анализ слабо сформированных у выпускников знаний и умений.  

Результаты. Анализ результатов ЕГЭ и литературных данных позволил определить 
наиболее сложные вопросы, по которым у учащихся слабо сформированы знания. По неко-
торым вопросам приведены примеры заданий, проведен методический разбор наиболее 
сложных вопросов курса «Человек и его здоровье». Даны рекомендации учителям-
предметникам для организации методической подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ.  

Заключение. Учителю биологии необходимо направленно формировать у школьни-
ков научно-познавательный интерес к изучению курса «Человек и его здоровье». В ходе 
подготовки к экзамену по данному блоку необходимо помочь выпускникам структуриро-
вать учебный материал, освоить связь строения и функции человеческого организма от мо-
лекулярного до организменного уровня, механизмы нервно-гуморальной регуляции физио-
логических процессов и их практическую значимость. 

Ключевые слова: биология, подготовка к экзамену, тестирование, ЕГЭ, методические 
рекомендации, человек. 
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Abstract. Background. Among three popular examinations school leavers traditionally 

choose the unified state exam in Biology to enter universities. The relevance of considering the 

most difficult materials of the course «Man and his health» is determined by school leavers’ tests 

mistakes.  

The aim of the study. Methodology of arranging students’ activities to study the most diffi-

cult materials of the course «Man and his health» while revising for the exam.  

Materials and methods. The article provides a brief overview of the school leavers’ typical 

mistakes based on the results of the Unified State Exam in Biology (2016–2019), and analyzes the 

school leavers’ knowledge and skills.  

Results. The analysis of the exam results and literature data allowed determining materials 

which students don’t know well. The article provides school teachers with some tasks and instruc-

tions, as well as the results of the methodical analysis of the most difficult materials of the course 

"Man and his health".  

Conclusion. A Biology teacher should make students get interested in the course "Man and 

his health". It is necessary to help school leavers learn to structure the material, to improve their 

knowledge about the structure and functions of the human body concerning the molecular and the 

organizational level, the mechanisms of neuro-humoral regulation of physiological processes, and 

to understand how important they are. 

Keywords: biology, revising for the exam, testing, exam, guidelines, people and their health. 
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"The most difficult materials of the course "Man and his health" for school leavers revising for the 
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Введение. Единый государственный 

экзамен по биологии традиционно востре-

бован выпускниками, которые планируют 

подать документы на биологические, меди-

цинские, ветеринарные, сельскохозяй-

ственные, психологические и другие 

направления подготовки и специальности. 

Биология входит в тройку популярных 

ЕГЭ, которые выбирают выпускники для 

последующего поступления в вузы. Сред-

ний балл ЕГЭ 2019 года по биологии соста-

вил 52,2 балла, данный результат оказался 

выше среднего балла в 2018 году. Однако 

из года в год выпускники допускают ошиб-

ки при выполнении заданий по определен-

ным вопросам курса «Человек и его здоро-

вье». Предлагаем рассмотреть наиболее 

сложные вопросы и акцентировать внима-
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ние учителей на особенностях подготовки 

школьников по этим разделам. 
Ежегодно на сайте Федерального ин-

ститута педагогических изменений публи-
куют «Методические рекомендации для 
учителей, подготовленные на основе ана-
лиза типичных ошибок участников ЕГЭ по 
биологии». Внимательно изучив эти ис-
точники, учитель-предметник может пра-
вильно расставить приоритеты в препода-
вании тем раздела «Человек и его здоро-
вье» школьного курса биологии. Задания 
блока «Человек и его здоровье» направле-
ны на контроль знаний выпускников о 
строении и функционировании организма 
человека, составляющих основу санитар-
но-гигиенических норм и правил здорово-
го образа жизни. Данный блок ежегодно 
представлен в среднем 9 заданиями: 5 за-

даний базового уровня, 1-2  повышенно-

го, 2  высокого уровня сложности. 
Цель исследования. Методическое 

рассмотрение организации подготовки 
учащихся к изучению наиболее сложных 
вопросов курса «Человек и его здоровье» 
в системе подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Материалы и методы исследова-
ния. Материалом исследования послужи-
ли методические рекомендации для учи-
телей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ по 
биологии за последние четыре года 

(20162019 гг.). Использованы теоретиче-
ские методы исследования. В статье пред-
ставлен краткий обзор типичных ошибок 
выпускников школ по результатам ЕГЭ по 

биологии за 20162019 гг., приведен пе-
речень проблем, возникающих у учащих-
ся при сдаче ЕГЭ, а также методически 
разобраны некоторые задания, при реше-
нии которых выявлены наибольшие за-
труднения у выпускников. 

Результаты и их обсуждение. Со-
гласно «Методическим рекомендациям 
для учителей, подготовленным на основе 
анализа типичных ошибок участников 
ЕГЭ по Биологии» за последние четыре 

года (20162019 гг.) в целом по блоку 
«Человек и его здоровье» у выпускников 
можно выделить ряд проблем, возникаю-
щих при сдаче ЕГЭ, к которым можно от-
нести следующие:   

 неумение определять по рисунку 
тип ткани по ее функции (например, кото-
рая из тканей обеспечивает восприятие 
человеком информации из внешней сре-
ды, которая выполняет запасающую 
функцию в организме человека)1; 

 незнание наличия желтого и 
красного костного мозга в трубчатых ко-
стях человека и его функций; 

 незнание функций тканей, особен-
ностей поперечнополосатой мускулатуры; 

 неумение определить органы, ра-
боту которых обеспечивает гладкая мы-
шечная ткань; 

 незнание теоретических основ си-
стемы кровообращения и лимфотока (та-
кие, как образование лимфы в организме 
человека из межклеточной жидкости, по-
ступление лимфы из лимфатической си-
стемы в полые вены, функции клапанов в 
сердце человека, определение по рисунку 
камер сердца, куда поступает артериаль-
ная кровь по лёгочным венам)2 [2]; 

 незнание функциональных осо-
бенностей внутренней среды организма 
человека (в том числе обмен веществ на 
клеточном уровне, значение тканевой 
жидкости) [3, 7]; 

 незнание строения анализаторов и 
регуляторных систем – нервной и гумо-
ральной (в том числе строение и функци-
онирование рефлекторной дуги, опреде-
ление по рисунку глаза структуры, вос-
принимающей световые раздражения, 
влияние гормона тироксина на регуляцию 
окислительных процессов в организме); 

 незнание вопросов гигиены слуха 
(например, возможность попадания микро-
организмов, вызывающих ангину, в среднее 
ухо посредством слуховой трубы); 

                                                
1 Калинова Г.С., Петросова Р.А., Рохлов В.С. 

(2016). Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2016 года по биологии. 

ФИПИ, Москва, РФ. Режим доступа: http://bio-

kl.ucoz.ru/EGE/biologiya.pdf (25.02.2019). 
2 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. 

(2017). Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2017 года по биологии. 

ФИПИ, Москва, РФ. Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/150369

8578/biologiya_2017.pdf (29.01.2019) 
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 незнание принадлежности слепой 
кишки к толстому кишечнику; 

 незнание о наличии в слюне обез-
зараживающих веществ как одной из при-
чин быстрого заживления повреждённой 
слизистой ротовой полости по сравнению 
с кожей [8]; 

 незнание особенностей наложе-
ния шины на стопу, голень и бедро при 
переломе голени; 

 незнание ключевых вопросов про-
текания процессов нервной деятельности: 
повышение возбудимости нервной систе-
мы, сильное похудение при повышенном 
аппетите у человека как свидетельство 
нарушения функции щитовидной железы; 

 незнание особенностей дыхатель-
ной системы человека [7]. 

Выпускники последних четырех лет 

(20162019 гг.) затрудняются при реше-
нии заданий, в которых им предлагается 
сопоставить особенности строения и 
функционирования тканей, частей, орга-
нов организма человека. Низкие результа-
ты чаще получены при выполнении сле-
дующих заданий на установление соот-
ветствия:  

 между характеристиками крове-
носных сосудов (венами, артериями и ка-
пиллярами) [3]; 

 между признаками и слоями кожи; 

 между структурами коркового и 
мозгового слоя почек; 

 между костями пояса и свободной 
нижней конечности; 

 между нервной и мышечной тка-
нью, гладкой и поперечнополосатой мы-
шечной тканью; 

 между соматическим и вегетатив-
ным отделами нервной системы человека; 

 между мышцами разных органов 
и видами мышечной ткани; 

 между характеристиками и отде-
лами головного мозга (средним, промежу-
точным, продолговатым)1; 

1 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. 
(2019). Методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2016 года по биологии. 
ФИПИ, Москва, РФ. Режим доступа: 

 между функцией и видом нейро-
нов (чувствительным, двигательным, 
вставочным); 

 между характеристиками и орга-
нами пищеварительной системы (желуд-
ком, печенью, поджелудочной железой) [8]; 

 между симптомами диабета и 
микседемы, диабета и базедовой болезни; 

 между заболеваниями человека и 
недостатком витаминов А, С, D. 

Выпускники последних четырех лет 

(20162019 гг.) затрудняются в выполне-
нии заданий на установление последова-
тельности биологических процессов по 
курсу «Человек и его здоровье» [2, 3, 8]. 
Среди наиболее встречающихся ошибок – 
слабый уровень знания теоретического 
материала по следующим вопросам: 

 установление последовательности 
структур в органах слуха, зрения, анали-
заторах (зрительном, слуховом); 

 этапы образования и движения 
мочи в организме человека2; 

 движение артериальной или ве-
нозной крови в организме, начиная с ука-
занного места; 

 процессы, происходящие при по-
вышении уровня глюкозы в крови для его 
нормализации. 

Следует отметить, что задания о 
лимфе и лимфатической системе, а также 
задания с изображением биологического 
объекта (рисунок, схема, график и др.) по-
прежнему оказываются сложны для вы-
пускников на протяжении всего времени 
проведения ЕГЭ. Например, в одном из 
заданий требовалось по изображению су-
става назвать его части (суставную 
сумку и суставные хрящи) и указать их 
функции – большинство выпускников не 
справились с этим.  

В данной статье приведем примеры 

нескольких заданий с возможными эле-

ментами ответа. 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/
biologiya_2019.pdf  (10.11.2019). 
2 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. 
(2018). Методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2018 года по биологии. 
ФИПИ, Москва, РФ. Режим доступа: 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/153537
1807/biologiya_2018.pdf (25.01.2019). 
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1. Почему большая кровопотеря опасна для жизни человека? Ответ поясните.

В ответе участники экзамена должны были отметить падение артериального 

давления, снижение притока крови к сердцу и головному мозгу, наступление кисло-

родного голодания, что может привести к смерти человека.  

2. Опишите процесс синаптической передачи импульса между нервными клет-

ками. 

Элементы ответа могут быть следующие: Возбуждение достигает конца аксона. 

В результате этого в синаптическую щель высвобождается медиатор. Медиатор 

связывается с рецепторами на постсинаптический мембране и вызывает возбуж-

дение постсинаптического нейрона. 

3. Согласованная работа всех систем органов человека обеспечивается благодаря

нервной и гуморальной регуляции. Чем отличается гуморальная регуляция про-

цессов жизнедеятельности человека от нервной? Приведите четыре отличия.  

Элементы ответа: 1) гуморальная регуляция осуществляется с помощью химиче-

ских веществ (гормонов и других веществ), а нервная ‒ с помощью нервных импуль-

сов; 2) при гуморальной регуляции химические вещества транспортируются жид-

костями внутренней среды (с кровью), а нервные импульсы передаются по нервным 

волокнам к определенным органам и тканям; 3) при гуморальной регуляции химиче-

ские вещества поступают ко всем органам к тканям, а нервные импульсы переда-

ются к определенному органу; 4) при гуморальной регуляции ответная реакция 

наступает медленнее и продолжается длительное время по сравнению с нервной 

регуляцией.  

4. В чём заключается нервно-гуморальная регуляция работы сердца в организме

человека, каково её значение в жизнедеятельности организма? 

Элементы ответа: нервная регуляция осуществляется за счёт вегетативной нерв-

ной системы (парасимпатическая система замедляет и ослабляет сокращение 

сердца, а симпатическая усиливает и учащает сокращение сердца). Гуморальная 

регуляция осуществляется через кровь: адреналин, соли кальция усиливают и уча-

щают сердечные сокращения, а соли калия оказывают противоположное действие. 

Нервная и эндокринная системы обеспечивают саморегуляцию всех физиологиче-

ских процессов в организме. 

Задания на множественный выбор также вызывают затруднения у выпускников, так 

как иногда школьники недостаточно внимательно читают формулировку задания. Приве-

дем несколько примеров с решениями. 

1. Условное торможение:

1) обеспечивает выполнение физиологических функций организма;

2) возникает при неподкреплении условного раздражителя безусловным;

3) не зависит от раздражителя;

4) врожденное свойство организма;

5) приобретенное свойство организма;

6) возникает при появлении нового сильного раздражителя.

Правильно выбранные выражения – 246. 

2. Какую положительную роль играет микрофлора толстого кишечника в орга-

низме человека? 
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1) активизирует ферменты кишечного сока; 

2) синтезирует витамины; 

3) участвует в переваривании клетчатки; 

4) разрушает клетки крови; 

5) тормозит развитие гнилостных бактерий; 

6) усиливает сокращение стенок кишечника. 

Правильно выбранные выражения – 235.  

 

Сравнение результатов выполнения 

заданий блока «Человек и его здоровье» с 

результатами предыдущих лет показыва-

ет, что трудности вызывают одни и те же 

вопросы. Причем анализ результатов по-

следнего года показывает, что вопросы 

анатомического характера усвоены 

школьниками значительно лучше, однако 

нервно-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности, особенности физио-

логических процессов в организме чело-

века так же, как и все вышеперечисленные 

вопросы, традиционно относятся к слабо 

усвоенным [2, 5]. Именно на это следует 

обратить внимание учителей и учащихся 

при изучении материала раздела «Человек 

и его здоровье» и подготовке к экзамену в 

школе.  

Обращаем особое внимание на то, 

что уже при изучении раздела «Человек и 

его здоровье», согласно учебному предме-

ту «Биология», учитель-предметник дол-

жен помочь ребенку акцентировать вни-

мание на приведенных сложных вопросах. 

Рекомендуем при тематической проверке 

усвоения знаний этого раздела использо-

вать разные типы заданий с целью зна-

комства учащихся с элементами тестиро-

вания. Более того, учителю-предметнику 

следует акцентировать внимание учащих-

ся на вопросах регуляции процессов жиз-

недеятельности, строения и функциони-

рования нервной системы, строения ана-

лизаторов человеческого организма уже 

на этапе подготовки к основному государ-

ственному экзамену и продолжить при 

подготовке к итоговой аттестации [3, 4].  

В качестве дополнительных источ-

ников теоретической подготовки по 

наиболее трудным вопросам курса «Чело-

век и его здоровье» и повторения реко-

мендуем использовать учителям дополни-

тельную тематическую литературу, 

например, пособия «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»1 или «Краткий 

курс лекций по возрастной анатомии и 

физиологии»2. 

Эффективной будет следующая схе-

ма подготовки школьников: 

  разбор демоверсии фронтально; 

  разбор нескольких подобных 

билетов фронтально с классом; 

  решение вариантов заданий ин-

дивидуально на дополнительных занятиях 

по подготовке и обсуждение в классе всех 

сложных и неверно решенных заданий [4]; 

  самостоятельный разбор зада-

ний с использованием интернет-ресурсов 

и повторение материала по результатам 

ошибок [6]. 

На каждом этапе подготовки к сдаче 

ЕГЭ по биологии, как и по другим пред-

метам, важна психологическая поддержка 

школьников и со стороны родителей и 

близкого окружения, а также со стороны 

классного руководителя и учителя-

предметника3 [1]. 

Выводы и заключение. Професси-

онально учитель постоянно нацелен на 

оказание методической помощи выпуск-

никам, способен мотивировать и стиму-

лировать их интерес к познанию, освое-

нию широкого спектра знаний по блоку 

«Человек и его здоровье» на основе 

                                                
1 Ложкина Н.И. (2013), «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена». Издательство СибГУФК, 

Омск, РФ, 272. 
2 Щанкин А.А. (2015), «Краткий курс лекций по 

возрастной анатомии и физиологии». Директ-

Медиа, Москва, РФ, 174. 
3 Смирнова Л.В., Чаплынская Т.В. (2014). «Неко-

торые методические рекомендации по проведению 

курсов подготовки к ЕГЭ по биологии», Альманах 

современной науки и образования, 3 (82), 162-164. 
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структурирования его биологического со-

держания. Владея навыками и умениями 

направленной и системной организации 

учебного процесса, а также учитывая ин-

дивидуальные психофизиологические 

особенности, связанные с процессами 

восприятия и познания, учитель формиру-

ет у учащихся знания и умения в процессе 

урочной деятельности и посредством кон-

троля внеурочной самоподготовки 

школьников к ЕГЭ.  

Материал школьного курса «Чело-

век и его здоровье» представлен в ЕГЭ по 

дисциплине «Биология» в достаточно 

большом объеме. В рамках его изучения 

учащиеся могут составлять плакаты с ре-

комендациями по отдельным блокам про-

граммы, принимать активное участие в 

подготовке и проведению в младших 

классах внеклассных занятий и уроков 

здоровья, а в своих классах проводить ро-

левые игры, формируя модели правильно-

го поведения и мышления, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья.

Таким образом, совершенствование 

каждым учителем системы подготовки к 

ЕГЭ по разделу «Человек и его здоровье» 

должно быть нацелено и ориентировано на:

– создание необходимых условий

для освоения учащимися знаний в объеме, 

который предусмотрен ФГОС III поколе-

ния [9] (формула эффективного действия: 

учебник – носитель содержания образова-

ния + технология обучения + технология 

оценивания); 

– информационную работу, направ-

ленную на формирование открытого обра-

зования, которое позволяет учащимся по-

лучить наиболее полную информацию по 

изучаемому предмету или области знаний 

(https://sch10schel.edumsko.ru);  

– индивидуализация образования на

старшей ступени на основе направленного 

педагогического сопровождения 

(http://kordykovo.ucoz.ru/sml/gia-2-.pdf); 

– психолого-педагогическая подго-

товка учащихся к осознанному выбору и 

формированию целеполагания професси-

ональной траектории (состояние готовно-

сти – «настрой»). 

Таким образом, на наш взгляд, в 

данной работе нам удалось выявить и 

проанализировать наиболее сложные во-

просы курса «Человек и его здоровье», 

проанализировать результаты сдачи ЕГЭ 

выпускниками образовательных органи-

заций за последние годы и дать рекомен-

дации по схеме подготовки школьников, 

которая поможет им овладеть знаниями 

по курсу «Человек и его здоровье» для 

успешной сдачи ЕГЭ по дисциплине 

«Биология».
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